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ОАО «ПО «СЕВМАШ»

19 декабря 2014 г. в ОАО «ПО
«Севмаш» состоялась торжествен�
ная церемония подъема Андреев�
ского флага на атомном подводном
ракетном крейсере (АПРК) нового
поколения «Владимир Мономах».
Его командиру капитану 1�го ранга
Александру Надеждину Военно�мор�
ской флаг вручил заместитель Глав�
нокомандующего ВМФ вице�адми�
рал Александр Федотенков.

Ракетоносец «Владимир Мо�
номах» был заложен на Севмаше
19 марта 2006 г. — в день празд�
нования 100�летия подводного фло�
та России. При его строительстве
применены последние достижения
в снижении шумности. АПРК про�
шел все этапы заводских ходовых и
государственных испытаний, со�
вершил десять выходов в море.
10 сентября 2014 г. с его борта
был произведен успешный запуск
баллистической ракеты «Булава».
«Владимир Мономах» — третий ра�
кетоносец проекта «Борей» (проек�
тант — ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»).
Относится к классу ракетных под�
водных крейсеров стратегического
назначения. Экипаж подводного
крейсера сформирован в декабре
2009 г. Это — опытные подводники,
прошедшие школу на действующих
кораблях ВМФ, и военнослужа�
щие�выпускники военных учебных
заведений.

Тактико�технические характе�
ристики АПРК проекта «Борей»:
надводное водоизмещение
14 720 т, подводное — 24 000 т,
длина 170 м, ширина 13,5 м, осад�
ка 10 м, глубина погружения 400 м,
скорость надводного хода 15 уз,
подводного — 29 уз, автономность
90 сут. Подводные ракетоносцы
данного проекта призваны стать ос�
новой морской составляющей стра�
тегических ядерных сил России в
XXI веке.

«Это историческое, знамена�
тельное событие в жизни нашей стра�
ны. Накануне 75�летия легендарно�
го Северного машиностроительного
предприятия мы вводим в состав
ВМФ России новый подводный ра�
кетный крейсер. Ядерный щит Роди�
ны пополняется современным, краси�
вым, мощным кораблем. Это третий
корабль из серии “Бореев”. Будьте
готовы выполнить ваш профессио�

нальный долг», — от имени Главноко�
мандующего ВМФ поздравил эки�
паж Александр Федотенков.

С зачислением АПРК К�551 в
состав ВМФ поздравили корабелов
и моряков губернатор Архангель�
ской области Игорь Орлов и главный
конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Сергей
Суханов. «Корабль на сто процентов
профинансирован госзаказчиком —
Министерством обороны РФ, что
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позволило в установленные госкон�
трактом и решениями заместителя
Министра обороны сроки завер�
шить заводские ходовые и государ�
ственные испытания. Корабль завер�
шает серию стратегических подвод�
ных ракетоносцев 4�го поколения.
Предыдущая серия, состоящая из
шести кораблей пр. 941, была за�
вершена ровно 25 лет назад», —
отметил  и.о. генерального директо�
ра ОАО «ПО «Севмаш» Сергей
Маричев.

После подъема флага о прием�
ке корабля с Центрального поста
АПРК в Национальный центр управ�
ления обороной РФ доложили Сер�
гей Маричев и контр�адмирал Игорь
Федоров. Это мероприятие состоя�
лось в рамках проведения единого
дня приемки военной продукции по
видеоконференцсвязи.

Этому событию предшествова�
ло подписание приемного акта, ко�
торое состоялось на предприятии
10 декабря. Подписи под докумен�
том поставили председатель комис�
сии государственной приемки АПРК
контр�адмирал Игорь Федоров и ге�
неральный директор ОАО «ПО
«Севмаш» Михаил Будниченко.
АПРК «Владимир Мономах» включен
в состав 25�й дивизии подводных
лодок командования подводных сил
Тихоокеанского флота с дислокаци�
ей в Вилючинске.

* * *
21 декабря ОАО «ПО «Сев�

маш» исполнилось 75 лет (офици�
альная дата основания предприя�

тия — 21 декабря 1939 г.), а 26 де�
кабря в стапельном цехе состоялась
закладки АПРК нового поколения
(пр. «Борей�А») «Генералиссимус Су�
воров». Закладную доску в блок�
секцию корабля установил замес�
титель Председателя Правительст�
ва России Дмитрий Рогозин. На
церемонии он отметил: «Закладка
новых боевых кораблей и подвод�
ных атомных стратегических раке�
тоносцев, и многоцелевых лодок —
для нас очень важное событие. Это
огромный вклад, который корабелы
Севмаша делают в обороноспособ�
ность нашей страны в самый важ�
ный для нашей Родины момент, ког�
да сегодня нас пытаются остановить,
ослабить внешним давлением, санк�
циями, шантажируют именно в тот
момент, когда Россия вновь приобре�
тает свой исторический облик, ког�
да она восстанавливает свою терри�
ториальную целостность, когда она
восстанавливает свою гордость и су�
веренитет. И такие боевые кораб�
ли в своих мирных походах будут
самым главным залогом нашей безо�
пасности, неуязвимости и свободы.
И за это вам огромное спасибо и
от имени Президента России
В. В. Путина, и от имени Правитель�
ства РФ, от всех честных людей,
которые гордятся тем огромным тру�
дом, который сегодня Севмаш вкла�
дывает в большое дело — обороно�
способность России».

АПРК «Генералиссимус Суво�
ров» — второй серийный АПРК
пр. 955А («Борей�А»). Наименова�
ние подводному крейсеру присвое�

но приказом Главнокомандующего
ВМФ В. В. Чиркова (на этапе ОКР
лодка именовалась «Князь Суво�
ров»). Первые два корабля серии
«Борей�А» («Князь Владимир» и
«Князь Олег») были заложены на
Севмаше с разницей в два года и
сейчас строятся на стапелях верфи.

Символично, что вечером со�
стоялось еще одно знаковое собы�
тие. От причала Севмаша к месту
службы отправился АПРК «Влади�
мир Мономах». На борту АПК нахо�
дился командующий подводными си�
лами Северного флота контр�адми�
рал Александр Моисеев.

ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ
ЗАВОД им. А. М. ГОРЬКОГО»

Для освоения труднодоступных
северных и дальневосточных регио�
нов Российской Федерации требу�
ются современные системы связи,
для которых необходимы и подвод�
ные кабельные линии. Для их про�
кладки используются специальные
кабельные суда. Ранее такие суда
строились на иностранных верфях,
они закупались еще в 60�х годах
прошлого века. Впервые Правитель�
ством России и Минобороны приня�
то решение осуществить строитель�
ство кабельных судов океанского
класса на отечественном судостро�
ительном заводе. 6 января на заво�
де состоялась торжественная цере�
мония закладки двух кабельных су�
дов пр. 15310, спроектированных
ООО «ХС Морское проектирова�
ние» (Северодвинск).

В церемонии приняли участие
заместитель министра обороны
Юрий Борисов, Премьер�министр
Республики Татарстан Ильдар Хали�
ков, и. о. генерального директора
ОАО «Холдинговая компания «Ак
Барс» Ринат Бикмуллин, генераль�
ный директор ОАО «Зеленодоль�
ский завод им. А. М. Горького» Ре�
нат Мистахов, главный конструк�
тор пр. 15310 Сергей Воронин
и другие.

Юрий Борисов, поздравляя за�
водчан с началом строительства но�
вой серии судов, назвал их пионера�
ми этого направления, а само стро�
ительство — новой ступенью в
развитии предприятия. Он выразил
уверенность в качественном и свое�
временном выполнении заказа, от�
метив, что Министерство обороны
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РФ планирует и в дальнейшем обес�
печивать полную загрузку зелено�
дольского завода, размещая заказы
на строительство судов новых типов
и проектов.

Кабельные суда пр. 15310
предназначены для прокладки, подъ�
ема и ремонта подводных волокон�
но�оптических кабельных линий свя�
зи. Приказом Главнокомандующего
ВМФ им будут присвоены наимено�
вания «Волга» и «Вятка». Они будут
иметь следующие примерные харак�
теристики: длина 140 м, ширина
19 м, осадка 4 м, автономность
50 сут, дедвейт 8000 т.

ОАО «ОСК»

ОАО «Объединенная судо�
строительная корпорация» в конце
2014 г. докупила 50% акций фин�
ской судостроительной компании
Arctech Helsinki Shipyard Inc. До по�
следнего времени она являлась сов�
местным предприятием STX Finland
(50%) — дочерней компании южно�
корейской STX Europe — и ОАО
«ОСК» (50%). Теперь верфь Arctech
Helsinki Shipyard, имеющая богатый
опыт строительства судов ледового
класса и других гражданских судов,
на 100% принадлежит ОАО «ОСК».
В настоящее время здесь занято око�
ло 500 работников. В портфеле за�
казов — шесть судов ледового клас�
са, которые обеспечивают загруз�
ку производства до лета 2017 г.
Это — ледокол для Балтики, кото�
рый должен быть передан Минтран�
су России осенью 2015 г., первый в
мире ледокол, использующий в каче�
стве топлива сжиженный природный
газ, — для Finnish Transport Agency
(сдача — в начале 2016 г.), судно

снабжения для Совкомфлота (кон�
тракт подписан весной 2014 г.) и
еще три судна (stand�by vessels) для
обслуживания морских нефтегазо�
промыслов (заказ получен в начале
лета 2014 г.).

ОАО «Объединенная судо�
строительная корпорация» — круп�
нейшая судостроительная компания
России. Создана в соответствии с
указом Президента России в 2007 г.
со 100% акций в федеральной соб�
ственности. В холдинг входит около
60 предприятий и организаций от�
расли (основные судостроительные
и судоремонтные верфи, ведущие
проектно�конструкторские бюро). В
настоящее время на базе ОАО
«ОСК» консолидировано около 80%
отечественного судостроительного
комплекса. Российский рынок — ос�
новной для госкорпорации, которая
также экспортирует свою продук�
цию в 20 стран мира.

ОАО «ЛСЗ «ПЕЛЛА»

30 декабря 2014 г. пресс�служ�
ба ОАО «Ленинградский судострои�
тельный завод «Пелла» сообщила о
том, что Государственная приемная
комиссия приняла судно комплексно�
го портового обслуживания «ВТН�74»
проекта 03180 (стр. № 304). После
этого судно передали государственно�
му заказчику — ВМФ России и ввели
в состав Балтийского флота.

Назначение судна «ВТН�74»:
бункеровка судов различными ви�
дами топлива; сбор нефтесодержа�
щих, сточных, льяльных вод с судов
и плавучих объектов; сбор с судов
твердого мусора и пищевых отхо�
дов; перевозка и постановка буев;
обслуживание плавучих средств на�
вигационного ограждения; ликвида�
ция аварийных разливов нефти; пе�
ревозка грузов.
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Одним из прогрессивных про�
ектных решений судна пр. 03180
является применение моющихся раз�
дельных грузовых танков, что поз�
воляет одновременно перевозить
различные виды жидких грузов и,
при необходимости, в самое корот�
кое время проводить их смену.

Пропульсивный комплекс вклю�
чает в себя две винторулевые колон�
ки US 155 фирмы Rolls�Royce с вин�
тами фиксированного шага без на�
садок. Мощность главных двигателей
Caterpillar С32 составляет 2х970 кВт
при 1800 об./мин. Носовое подру�
ливающее устройство — туннельно�
го типа мощностью 75 кВт. Имеется
палубный кран PK 50002M фирмы
Palfinger грузоподъемностью 2,5 т
на вылете стрелы 13,8 м. Наиболь�
шая длина судна 49,9 м, ширина
14 м, осадка около 5 м, скорость
хода 10 уз.

ОАО «АРМАЛИТ�1»

В 2014 г. объем продаж ОАО
«Армалит�1» достиг 2,5 млрд руб.,
увеличившись по сравнению с пре�
дыдущим годом на 23%. Поставки
судовой арматуры оцениваются в
более чем 2 млрд руб., из них
1,5 млрд — на оснащение строя�
щихся и ремонтирующихся подвод�
ных лодок и около 500 млн — для
надводных кораблей. Кроме того, в
уходящем году была направлена ре�
кордная сумма — более 150 млн
руб. — на НИОКР.

Специалисты собственного кон�
структорского бюро разработали
новые изделия для ледоколов, в том
числе донный клапан, сильфонную и

дистанционно управляемую арма�
туру. Созданы фильтры принципи�
ально новой, более технологичной
конструкции, разработаны армату�
ра с электроприводами для подвод�
ного флота, шаровые краны из не�
ржавеющей стали, титана и брон�
зы, арматура для перевозки
сжиженных углеводородов, а также
наземных стартовых комплексов для
космодромов и др. Изготовлено бо�
лее 100 опытных изделий.

В рамках программы импор�
тозамещения ОАО «Армалит�1»
совместно с ОАО «Аскольд» (г. Ар�
сеньев) разработали новую конст�
рукцию соленоидных клапанов для
атомных электростанций. В крат�
чайшие сроки были проведены НИ�
ОКР, отработаны технологии, в кон�
це года на базе ОАО «НИЦ АЭС»
(г. Кашира) был проведен весь не�
обходимый комплекс испытаний, и
изделия были предъявлены межве�
домственной комиссии. Формирует�
ся портфель заказов.

В 2014 г. продолжилась мо�
дернизация производства и инфра�
структуры. Так, были закуплены и
введены в эксплуатацию новые тер�
мические печи, токарные станки
Biglia, электроэрозионные станки,
современные сварочные аппара�
ты, а также 5�координатный фре�
зерный и резьбонакатный станки.
На участке сборки установлен и
запущен автоматизированный
склад. В центральной заводской
лаборатории введена в строй рент�
генографическая лаборатория, за�
куплены и внедрены новый рент�
генфлуоресцентный портативный
спектрометр, ультразвуковые ана�
лизаторы, рентгенотелевизионный

комплекс и др. Численность работ�
ников за год возросла с 852 до
946 чел. Средняя заработная пла�
та составила 41 636 руб.

ОАО «ЦC «ЗВЕЗДОЧКА»

Корабелы ОАО «Центр судо�
ремонта «Звездочка» завершили ра�
боты по заводскому ремонту и про�
длению срока службы атомной под�
водной лодки «Екатеринбург»
(пр. 667БДРМ). Акт о передаче ко�
рабля ВМФ был подписан 19 дека�
бря 2014 г.

Ракетный подводный крейсер
стратегического назначения (РПКСН)
«Екатеринбург» прибыл на предпри�
ятие в июне 2012 г. Плановые ре�
монтные работы на корабле прово�
дились параллельно с аварийным
ремонтом гидроакустической стан�
ции и другого оборудования перво�
го отсека. На крейсере были выпол�
нены работы по ремонту корпуса,
забортных систем, систем живучес�
ти, механизмов и оборудования па�
ропроизводящей установки, радио�
электронного вооружения, других
корабельных систем.

В начале июня 2014 г. РПКСН
«Екатеринбург» вывели из эллинга
и спустили на воду. Достроечные ра�
боты завершились в первой полови�
не ноября 2014 г., и крейсер присту�
пил к выполнению программы за�
водских ходовых испытаний. В
течение трех недель экипаж ракето�
носца и сдаточная команда «Звез�
дочки» провели испытания всех сис�
тем и механизмов РПКСН в услови�
ях морских полигонов в Белом море.
По результатам испытаний крейсер
показал высокие технические ха�
рактеристики и исправность всех ко�
рабельных систем.

19 декабря 2014 г. председа�
тель государственной приемной ко�
миссии капитан 1�го ранга Аркадий
Наварский, командир РПКСН «Ека�
теринбург» капитан 2�го ранга Денис
Семьянских, первый заместитель ге�
нерального директора ОАО «ЦС
«Звездочка» Эдуард Бааль и ответ�
ственный сдатчик заказа Арсен Ас�
тахов подписали акт о приемке ко�
рабля ВМФ. Ремонт ракетоносца
выполнен в полном соответствии с
заключенным государственным кон�
трактом.

Соблюдение контрактных сро�
ков сдачи корабля было бы невоз�
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можно без работ предприятий�кон�
трагентов — ОАО «СПО «Арктика»,
ОАО «Северный рейд», ЗАО
«БИУС», ОАО «ГРЦ им. Макеева»,
ОАО «ОКБМ Африкантов», ФГУП
«ЦНИИ КМ «Прометей», ФГУП
«Крыловский ГНЦ» и др.

Постройка серии РПКСН
пр. 667БДРМ (шифр «Дельфин»,
по классификации НАТО —
«Delta�IV») началась в 1981 г. в ПО
«Северное машиностроительное
предприятие» (ныне ОАО «ПО
«Севмаш»). Всего с 1984 по
1990 г. флот получил семь РПКСН
этого типа. В настоящий момент в
составе ВМФ шесть таких лодок. В
период с 1999 по 2012 г. силами
ЦС «Звездочка» был выполнен
средний ремонт с модернизаций
всех ракетоносцев этого проекта;
в настоящее время верфь ведет ра�
боты по выполнению второго цикла
заводских ремонтов крейсеров
пр. 667БДРМ с продлением назна�
ченных сроков службы.

РПКСН «Екатеринбург» был
заложен в феврале 1982 г. В дека�
бре 1985 г. на нем был поднят Во�
енно�морской флаг и субмарина
вошла в состав ВМФ. В феврале
1999 г. был подписан договор об
установлении шефских связей с ад�
министрацией Екатеринбурга и ко�
раблю присвоили название «Екате�
ринбург». В 2003 г. «Звездочка»
выполнила его средний ремонт и
модернизацию.

По данным открытых источни�
ков РПКСН пр. 667БДРМ имеют дли�
ну 167 и ширину 12 м, водоизмеще�
ние около 12 000 т. Максимальная
глубина погружения 400 м, крей�
серская скорость под водой — до
24 уз, экипаж 140 чел. Ракетоносцы
вооружены 16 межконтинентальны�
ми баллистическими ракетами ком�
плекса Д�9РМ. Проект корабля раз�
работан ЦКБ МТ «Рубин», генераль�
ный конструктор — академик
С. Н. Ковалев.

Атомные субмарины пр. 667БДРМ
решают важнейшие оборонные за�
дачи. Работы по их ремонту и мо�
дернизации, проводимые «Звез�
дочкой» в течение последних
20 лет, обеспечивают подводным
крейсерам этого проекта совре�
менные боевые и эксплуатацион�
ные характеристики, сохраняя мор�
скую составляющую сил ядерного
сдерживания в высокой степени бо�
евой готовности.

ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

30 декабря 2014 г. у причала
ОАО «Адмиралтейские верфи» со�
стоялась торжественная церемония
подъема Военно�морского флага на
большой дизель�электрической под�
водной лодке (ПЛ) «Ростов�на�До�
ну». Достойным завершение произ�
водственной программы 2014 г. на�
звал эту церемонию генеральный
директор предприятия Александр
Бузаков: «Это уже четвертая под�
водная лодка, которую мы передаем
заказчикам в уходящем году, и вто�
рая, на которой поднят Военно�мор�
ской флаг России». Особую значи�
мость этого события подчеркнул за�
меститель Главнокомандующего
ВМФ Александр Федотенков: «“Рос�
тов�на�Дону” — уже вторая подводная
лодка, построенная на Адмиралтей�
ских верфях, которой предстоит слу�
жить на Черноморском флоте Рос�
сии. Новые технические решения, во�
площенные в ней, делают ее одной из
самых современных в своем классе.
Адмиралтейские верфи построили
надежный боевой корабль».

ПЛ «Ростов�на�Дону» (про�
ект 636.3, ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»)
была заложена в ноябре 2011 г. Ее
строительство стало продолжением
реализации долгосрочного плана
Министерства обороны России по
восстановлению боевой готовности
Черноморского флота и программы
совершенствования дизель�электри�

ческих ПЛ для ВМФ России. Все
шесть кораблей данной серии, стро�
ящейся корабелами ОАО «Адми�
ралтейские верфи», названы в честь
городов, носящих почетное звание
«Город воинской славы».

В настоящее время адмирал�
тейцы успешно реализуют ряд кон�
трактов для отечественных и зару�
бежных заказчиков. В строительстве
находятся три серии ПЛ пр. 636 для
иностранных ВМС и ВМФ России.
Испытания проходит спасательное
судно «Игорь Белоусов» c глубоко�
водным аппаратом «Бестер�1» на
борту. Численность работников пред�
приятия составляет 6700 чел.

ОАО «СНИИП»

ОАО «Специализированный
научно�исследовательский инсти�
тут приборостроения» (входит в ма�
шиностроительный дивизион Роса�
тома — Атомэнергомаш) является
одной из ведущих научных органи�
заций в области ядерного прибо�
ростроения, которая решает, в ча�
стности, задачи повышения ядер�
ной и радиационной безопасности
ядерных установок и радиационно�
опасных объектов. Осуществляют�
ся поставки и для кораблестроения.
Так, эта компания создала инфор�
мационно�управляющую систему
многоцелевого назначения для но�
вой дизель�электрической ПЛ
«Краснодар», которая была зало�
жена в феврале 2014 г. на стапеле

7
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«Адмиралтейских верфей».
Аппаратура предназначена
для фиксации радиоактив�
ного фона и предупрежде�
ния аварийной ситуации на
корабле, а также позволяет
прогнозировать дозы облу�
чения и время пребывания
членов экипажа в аварий�
ных зонах. Оборудование
относится к современному
поколению информацион�
но�управляющих систем и
занимает ключевое место в
обеспечении живучести ПЛ.
Система показала свою на�
дежность и высокую инфор�
мативность в ходе государст�
венных испытаний.

А спущенный на воду
судостроителями «Северной
верфи» в октябре прошлого
года новейший фрегат мно�
гоцелевого назначения «Адмирал
флота Касатонов» оснащен совре�
менным оборудованием противо�
атомной защиты производства ОАО
«СНИИП». В комплект оборудования
вошли корабельные дозиметричес�
кие установки (КДУ�8) разных моди�
фикаций, комплекты индивидуаль�
ных дозиметров (КИД), набор авто�
номных устройств радиометров и
спектрометров, а также других видов
аппаратуры, предназначенной для
контроля радиационно�химической
обстановки в целях обеспечения жи�
вучести кораблей и безопасности
экипажа.

ООО «СКОРОСТНЫЕ КАТЕРА
МОБИЛЕ ГРУПП»

С 2001 г. эта петербургская
компания занимается малотоннаж�
ным судостроением и производст�
вом изделий из стеклопластика. За
эти годы она разработала и изгото�
вила большое количество маломер�
ных судов, катеров и моторных ло�
док. Свой вклад компания вносит и в
безопасность страны. В декабре про�
шлого года она сообщила о спуске
на воду и испытаниях обновленного
многоцелевого быстроходного ка�

тера «БЛ�860 К» для погра�
ничной службы России.

Скоростные и мореход�
ные качества, маневрен�
ность стеклопластикового
катера жестконадувной кон�
струкции, апробированные
на ходовых испытаниях, под�
твердили тот факт, что дан�
ные катера российского
производства станут хоро�
шими помощниками погра�
ничникам в защите рубежей
нашей Родины. А наличие
«вспененного борта» зна�
чительно увеличивает живу�
честь катера в экстремаль�
ных условиях.

Основные характери�
стики катера «БЛ�860 К»:
длина 8,6 м, ширина 2,7 м,
масса 2,65 т, пассажиро�
вместимость 12 чел., грузо�

подъемность 1,95 т, скорость хо�
да — до 40 уз. Катер может ком�
плектоваться двумя подвесными
лодочными моторами мощностью
2х185 кВт или стационарными ди�
зельными двигателями (200—
250 кВт) с угловыми винторулевы�
ми колонками.

ООО «ЭО «ОРИОН»

Новый экраноплан «Ори�
он�14», разработанный Экрано�
планостроительным объединением
«Орион» из Петрозаводска, впер�
вые демонстрировался на между�
народной выставке «Гидроавиа�
салон�2014», которая проходила 
4—7 сентября прошлого года в
Геленджике. Экраноплан создан в
рамках программы «Развитие граж�
данской морской техники на 2009—
2016 годы». В конструкции «Орио�
на�14» применены композитные ма�
териалы нового поколения.
Существенно улучшены параметры
энергетической установки, разра�
ботана и установлена трансмиссия
повышенной надежности, модерни�
зировано бортовое оборудование,
применены двигатели малого хода.
«Орион�14» может использовать�
ся в зимний период в ледовой обста�
новке, поэтому возможно его при�
менение в районах Крайнего Севе�
ра и Дальнего Востока.

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из Интернета.

ММннооггооццееллееввоойй  ббыыссттррооххоодднныыйй  ккааттеерр  ««ББЛЛ��886600 КК»»  ддлляя  ппооггррааннииччннииккоовв

ЭЭккррааннооппллаанн  ««ООррииоонн��1144»»  ((wwwwww..mmiinnpprroommttoorrgg..ggoovv..rruu))
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Как отмечалось в статьях [1, 2], Мор�
ским Инженерным Бюро (МИБ) ранее была
решена задача обоснования параметриче�
ского ряда современных многоцелевых сухо�
грузных судов, представляющих интерес для
постсоветских судоходных компаний, ориен�
тирующихся на отечественные порты. Таки�
ми на сегодняшний день являются суда сме�
шанного «река—море» плавания и близкие
к ним по грузоподъемности, суда для рабо�
ты в примыкающих к Европе морских райо�
нах (европейские «коастеры»), суда мор�
ских ограниченных районов плавания
(СОРП).

В целом выбор основных элементов та�
ких СОРП определяется путевыми условия�
ми и стратегией будущего судовладельца,
его позицией на рынке, приверженностью к
тем или иным направлениям перевозок и ти�
пам грузов.

Этот выбор осуществляется из дискрет�
ного числа альтернатив, вполне объективно
возникших на отечественном рынке грузопе�
ревозок как результат компромисса при вы�
боре путевых ограничений и партионности
груза.

Наиболее «популярна» грузоподъем�
ность судна около 5000 т (±10%), соответ�
ствующая исторически сложившейся на оте�
чественном рынке партионности. В свою оче�
редь, такая партионность была связана с
массовыми сериями сухогрузных судов типа
«Волго�Дон», «Волжский», «Кишинев», «Вол�
га» и других, активно влиявших на фрахто�
вый рынок 1990—2000 гг.

Целью данной публикации является
обоснование основных параметров класса
сухогрузных СОРП для характерных портов
Каспия (Астрахань, Оля, Махачкала, Не�
ка) грузоподъемностью около 5000 т, с воз�
можностью перевозки грузов (при неполной
грузоподъемности) по Волго�Донскому судо�
ходному каналу (ВДСК).

Как показано в [1, 2], концепцию СОРП
полностью определяют грузовая база и пу�
тевые условия.

Грузовая база для судов каспийского
региона определяется особым географиче�
ским транзитным положением великого мо�

ря�озера и потребностями прикаспийских
стран — России, Азербайджана, Казахста�
на, Ирана, Туркменистана и некоторых близ�
лежащих стран — Грузии, Армении, Турции,
Узбекистана, Омана, а также Индии, Афга�
нистана, Пакистана [3].

Поскольку иранский импорт из Европы
имеет своей конечной точкой доставки, как
правило, столицу Тегеран, то, с учетом того,
что доставка грузов из портов Каспия авто�
транспортом значительно ближе (практиче�
ски в четыре раза), чем из портов Персидско�
го залива, этот грузопоток во многом мо�
жет быть переориентирован именно на
перевозки «каспийскими» судами.

Кроме того, маршрут перевозок «се�
вер—юг» международных транзитных грузов
из Индии и стран Персидского залива через
Иран, Каспийское море, Россию в Европу в
три раза короче, чем при использовании Су�
эцкого канала. Россия и страны СНГ импор�
тируют чай, табак, фармацевтические и пар�
фюмерные товары, кожгалантерею и другие
изделия легкой промышленности. Экспорт в
обратном направлении включает в себя
прокат черных металлов (главный груз), цвет�
ные металлы, лес, бумагу, целлюлозу, уголь,
кокс, минеральные удобрения, продукцию
химической промышленности, оборудование
для атомных и гидроэлектростанций. Напри�
мер, доставка индийских товаров через Суэц�
кий канал до Москвы, где находятся основные
консигнационные склады, занимает 45 сут, че�
рез Каспий — 30 сут [3].

До 1991 г. через территорию СССР в
направлении Ирана ежегодно перевозилось
около 2,5 млн т транзитных грузов. В 1983 г.
между двумя странами было перевезено
5 млн т грузов (наивысшее достижение), что
составляло 45% внешнеторгового грузообо�
рота Ирана (без учета нефти), в том числе
1,3 млн т грузов двусторонней торговли и
3,7 млн т транзитных грузов. В начале XXI ве�
ка, по некоторым данным, годовой объем
перевозок грузов из Западной Европы в
Иран составил порядка 18 млн т.

Анализ фактических грузопотоков
2004—2007 гг. показывает, что основным
грузом, следующим из портов России в Иран,

ДВЕНАДЦАТЬ МНОГОЦЕЛЕВЫХ СУХОГРУЗНЫХ СУДОВ

ДЕДВЕЙТОМ 5500 т ПРОЕКТА 005RSD03 ТИПА

«РОССИЯНИН»

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, ВВ..  ИИ..  ТТооннююкк (ЗАО «Морское
Инженерное Бюро�СПб», e�mail: meb@peterlink.ru)

УДК 629.553
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является металлопрокат (до 85% от
общего объема), который применя�
ется в качестве полуфабриката для
иранской промышленности, а так�
же лес, бумага и другие генеральные
грузы в относительно небольшом ко�
личестве. Из Казахстана в Иран по�
ставляется фуражное зерно.

В порту Астрахань в 2006 г. [4]
было перегружено 2160,3 тыс. т ме�
таллопродукции, 339,1 тыс. т пило�
материалов, 87,4 тыс. т бумаги и
17,2 тыс. т зерна. Кроме того, в
контейнерах было перевалено
97,4 тыс. т генеральных грузов.
94,5% экспортных грузов были от�
правлены в порты Ирана. В 2010 г.
было перевалено 5748,4 тыс. т су�
хих грузов (из них 4752,4 тыс. т ме�
талла, 417,5 тыс. т пиломатериа�
лов, 149,0 тыс. т зерна, 106,8 тыс. т
генеральных грузов в контейнерах),
а в 2011 г. — 3270,6 тыс. т сухих
грузов. Осуществлялись также опе�
рации с опасными грузами 3, 4, 5, 8
и 9�го классов опасности.

В порту Оля в 2010 (2011) г.
было переработано 1054
(564,6) тыс. т сухих грузов, из них

989,5 (449,5) тыс. т металла. Вы�
полнялись операции с грузами 1, 2,
3, 4, 5, 8 и 9�го классов опасности.

В порту Махачкала в 2010
(2011) г. было переработано 837,1
(577,1) тыс. т сухих грузов. При этом
в 2011 г. кокс составил 193,1 тыс. т,
металл — 217,5 тыс. т. Выполнялись
операции с грузами 3, 4, 5, 8 и
9�го классов опасности.

На выбор главных размерений
судна исследуемого типа влияют как
путевые условия внутренних водных
путей — ВДСК и реки Волги, так и ус�
ловия морских портов и каналов
Азовского моря, Керченского кана�
ла и самого Каспийского моря [1, 2].

Основные каспийские порты —
Астрахань, Оля, Махачкала, Баку,
Актау, Атырау, Туркменбаши, Не�
ка, Ноушехр, Энзели, Амир�Абад.

Иранские порты, которые могут
перерабатывать сухие грузы, — Но�
ушехр, Энзели, Амир�Абад — пост�
роены в искусственных акваториях,
поэтому глубины в канале и у прича�
лов в них обеспечивают осадку око�
ло 4,6 м и поддерживаются дноуг�
лублением. В 2001 г. объем пере�
возок сухих грузов через иранские
каспийские порты достиг 4 млн т.

Многочисленные терминалы
портов Астрахань, Оля и Бузан обес�
печивают работу судов с осадкой
4—5 м и имеют длины причалов
108 м и более (за исключением при�
чала «Снабженец» длиной 74,8 м)
[5]. Условия Волго�Каспийского ка�
нала, как правило, позволяют выхо�
дить в Каспийское море судам с
осадкой до 4,5—4,6 м (хотя в 2014 г.
из�за маловодности фиксировались
меньшие глубины).

Анализ данных путевых и порто�
вых ограничений (табл. 1—4)
показывает, что для каспийского кон�
цепта можно рекомендовать габа�
ритную длину Lм = 108 или 140 м (с
ограничением по части причалов в
Астрахани), допускаемую ширину

Bм = 17 м, осадку d = 4,5 м, надвод�
ный габарит Hн.г. = 13,2 м (по огра�
ничениям Северо�Запада).

Назначение класса судна связа�
но с фактическими условиями плава�
ния, наблюдаемыми в предполагае�
мом районе. Наибольшее расстоя�
ние между местами�убежищами
составляет: вдоль восточного побе�
режья — 112 миль (между Туркмен�
ским заливом и Гасан�Кулийским
рейдом); вдоль южного побережья —
128 миль (между портами Ноушехр
и Энзели); вдоль западного побере�
жья — 92 мили (между Сальянским
рейдом и Баку).

Как отмечается в [6], Каспий�
ское море является довольно бур�
ным, особенно в средней его части.
В табл. 5 представлены значения
вероятностей возникновения режи�
мов волнения p

h
доп(h

3%
доп) для допуска�

емых высот волн 3%�й обеспечен�
ности h

3%
доп по каждому классу судов.

Условие p
h
доп(h

3%
доп) < [p

h
доп(h

3%
доп)],

где [p
h
доп(h

3%
доп)] определяет максималь�

но допустимые значения вероятнос�
тей, которые соответствуют разре�
шенному классу в данном районе,
при условии удовлетворения требо�
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Таблица 1

Путевые условия, влияющие на выбор габаритной длины Lм

Характеристика Максимально возможное значение Lм, м
Полезная длина рабочей камеры шлюзов

№ 1—№ 15 ВДСК Lш.к. = 145 м
145  (формально)

Минимальный радиус закругления судового
хода реки Дон Rmin = 350 м

∼160  при снижения скорости хода до 60% от
полного хода и ∼140…142  без снижения хода

Длины причалов Lпр = 108..350 м 108

Ограничение Керчь�Еникальского канала 
по критерию круглосуточного прохода

160

Ограничение Волго�Каспийского морского 
судоходного канала

150

Таблица 2

Путевые условия, влияющие на выбор
габаритной ширины Bм

Характеристика
Максимально

возможное
значение Bм, м

Полезная ширина камеры
шлюзов ВДСК Вш.к. =
17,8 м

17,0

Порт Ростов�на�Дону, 
ширина судового хода
Вс.х. = 60 м

21,0

Порт Азов, ширина судово�
го хода Азово�Донского
канала Вс.х. = 70 м

24,5

Порт Ейск, ширина судово�
го хода Вс.х. = 80 м

28,0

Порт Темрюк 17,5
Минимальная ширина 

подмостовых габаритов
Вмс = 110 м 

36,0

Таблица 3

Путевые условия, влияющие на выбор
осадки d

Характеристика
Максимально

возможное
значение d, м

ВДСК на порогах шлюзов 3,60
Астрахань, глубина 

у причалов
4,00—4,90

Оля, глубина у причалов 4,50
Махачкала, глубина 

у причалов Сухогрузной 
гавани

4,50

Иранские порты на Каспии,
глубина у причалов

4,60

Волго�Каспийский канал,
глубина судового хода

4,50

Таблица 4

Путевые условия, влияющие на выбор
надводного габарита Нн.г.

Характеристика
Максимально

возможное зна�
чение Нн.г, м

Воздушный переход,
3132,3 м, высота 
перехода Нп = 17,5 м

14,0

Воздушный переход,
3155,4 м, высота 
перехода Нп = 23,6 м

20,1

Автодорожный и железно�
дорожный мост, 
3142,4 м, Нмс = 19,7 м

19,2
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ваний к удаленности судна от мест�
убежищ.

Для класса R2—RSN принимает�
ся [p

h
доп(h

3%
доп)] = 6%, для R3—RSN

[p
h
доп(h

3%
доп)] = 10%. По сути, величина

[p
h
доп(h

3%
доп)] характеризует допускае�

мый уровень простоев судна в ожи�
дании погоды.

Полученные данные свидетель�
ствуют, что по ветро�волновой обста�
новке в Каспии могут быть допуще�
ны к регулярной работе суда с клас�
сами R3—RSN при h

3%
доп= 3,5 м.

Однако анализ положения мест�убе�
жищ и их надежности при различ�
ных направлениях ветра позволяет
сделать вывод о том, что для новых
судов следует использовать класс
не ниже R2, так как расстояние меж�
ду убежищами превышает 100 миль.

В качестве «каспийских» судов
использовались в основном суда сме�
шанного «река—море» плавания тра�
диционного типа с классами R3—RSN
(М�СП) и R2—RSN (типа «Волго�Балт»
пр. 2�95, 2�95A/R, типа «Сормов�
ский» пр. 1557, 613, 488АМ; типа
«Амур» пр. 92�13/040; типа «Вол�
го�Дон»/«Волжский» пр. 1565,
05074А в укороченном варианте),
спроектированные или модернизи�
рованные для работы на осадках око�
ло 3,6—4 м и имевшие грузоподъем�
ность в реке около 3000 т и в море
около 3000—4000 т. Из этих судов
при эксплуатации в море наилучшие
относительные характеристики по
грузоподъемности имеют суда
пр. 2�95A/R, абсолютные — суда
пр. 05074А, причем у последних по�
сле повышения грузоподъемности
существенно снизился (до 1,16 м3/т)
спецификационный удельный по�
грузочный объем (УПО), что позволя�
ет реализовывать преимущества по
грузоподъемности только на тяжелых
грузах.

Существенное увеличение от�
носительной доли эксплуатации в
морских условиях привело к значи�
тельным объемам ремонта существу�

ющих судов исследуемого класса,
которые не проектировались на клас�
сы РС с толщинами обшивки и насти�
лов 6—8 мм и стенок набора 5—
7 мм.

Принципиальным отличием ра�
боты судов данного класса в совре�
менных экономических условиях яв�
ляется интенсивная эксплуатация в
осенне�зимний период с морских
портов, где проходные осадки боль�
ше, чем в реке, что позволяет увели�
чить морскую грузоподъемность до
осадок, допустимых в портах кас�
пийского региона.

Ранее уже отмечались основ�
ные недостатки существующих су�
дов смешанного плавания, равно
как и черты, привлекающие судо�
владельцев. К первым, безусловно,
относится ограниченная надежность
конструкций, недостаточная износ�
ная и усталостная долговечность
существенно тонкостенных конст�
рукций, высокий уровень риска по�
вреждений корпусов, а также значи�
тельный возраст, ко вторым — их
экономическая эффективность.

Пополнение флота СОРП име�
ет более надежные и прочные, а сле�
довательно, более тяжелые корпу�
са по сравнению с существующими
(можно сравнить, например, суда
пр. 1557 и более новые суда того же
класса — пр. 488AM/4 и 05074А).
Однако принятая МИБ концепция
[2] назначения толщин на уровне
минимальных позволила не увели�
чивать удельную металлоемкость
p’м.к..

Степень изменения характери�
стик массы корпуса сухогрузного
СОРП в рамках принятой в МИБ
концепции в зависимости от клас�
са, ледовой категории, системы на�
бора борта и срока службы можно
оценить по табл. 6.

Применение продольной сис�
темы набора палубы, бортов и дни�
ща в средней части в сочетании с
увеличением поперечной шпации и
одновременным уменьшением шпа�
ции продольного набора обеспечи�
вает более полное участие пластин
корпуса в общем изгибе и лучшее
восприятие локальных нагрузок при
швартовках, прохождении каналов
и шлюзов, сохранение приемлемо�
го внешнего вида.

21 июля 2004 г. в Петрозавод�
ске на Онежском судостроительном
заводе состоялась официальная це�
ремония спуска на воду нового суд�
на «Россиянин», которое стало голо�
вным в серии многоцелевых сухо�
грузных теплоходов смешанного
«река—море» плавания дедвейтом
3470 т в реке и 5506 т в море
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Таблица 5

Вероятность режимов волнения для Северного/Среднего/Южного Каспия

Район пла�
вания, h

3%

доп
p

h

доп(h
3%

доп), %

Весна Лето Осень Зима За год
R2�RSN (6,0) 1,0/0,3/0,2 0,6/0,4/0,1 0,2/0,7/0,2 Лед/0,7/0,1 0,6/0,4/0,1
R2�RSN (4,5) 2,9/1,7/0,9 1,9/1,1/0,4 0,7/2,4/0,9 Лед/2,4/0,9 1,8/1,8/0,7
R3�RSN (3,5) 6,0/4,3/2,2 5,2/2,7/1,7 1,9/5,9/2,3 Лед/5,8/2,4 4,3/4,7/2,2
R3�RSN (2,5) 15,8/11,7/7,1 14,3/9,7/4,4 7,4/17,4/8,3 Лед/17,7/10,3 12,4/14,2/7,6
R3 (2,0) 26,9/21,2/14,1 24,7/19,3/10,3 15,4/29,7/17,1 Лед/30,3/20,3 22,3/25,2/15,3

Таблица 6

Результаты изменения характеристик массы корпуса сухогрузного СОРП в зависи%
мости от класса, ледовой категории, системы набора борта и срока службы

Ледовая
категория

ReH,
МПа Класс РС Срок служ�

бы, лет

Изменение массы корпуса по отноше�
нию к базовому варианту, %,

при системе набора борта
(продольная/поперечная)

Ice2

315
R2�RSN

24 –3,8/–3,8
15 –4,6/–4,6

R3�RSN
24 –5,4/–5,5
15 –5,9/–6,0

235
R2�RSN

24 0 (базовый вариант)/–0,1
15 –0,1/–0,4

R3�RSN
24 –2,2/–2,5
15 –2,6/–2,9

Ice1

315
R2�RSN

24 –4,7/–4,9
15 –4,9/–5,1

R3�RSN
24 –6,4/–6,7
15 –7,1/–7,3

235
R2�RSN

24 –0,9/–1,1
15 –1,4/–1,6

R3�RSN
24 –3,5/–3,7
15 –3,9/–4,2



12

пр. 005RSD03 (концепт «Карелия»)
и первым в классе «Волго�
Балт»/«Сормовский» судном ново�
го поколения с габаритными разме�
рами, близкими к габаритам судов
класса «Волго�Балт»/«Сормовский»
[7]. Всего до 2010 г. построили
12 судов этого концепта.

Судно пр. 005RSD03 предназ�
начено для транспортировки гене�
ральных, навалочных, лесных, зерно�
вых и крупногабаритных грузов, кон�
тейнеров международного стандарта
высотой 8,5 и 9 футов и опасных
грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9 и Приложения В Кодекса ВС. Экс�

плуатация предусматривается в мор�
ских районах в соответствии с клас�
сом судна, включая эксплуатацию в
условиях Балтийского, Северного
морей, Черноморско�Азовского бас�
сейна, Средиземного и Каспийско�
го морей и на внутренних водных
путях европейской части Российской
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Таблица 7

Сравнительный анализ существующих СОРП дедвейтом около 5000 т

Характеристика Пр. 005RSD03
«Россиянин»

Пр. 00101
«Русич» Пр. 00352 Пр. 05074А

«Волжский»
Пр. 19610

«Волга»
Пр. 19611 «Вол�
га» (укороченная)

Класс судна КМ Ice2 
1 R2 AUT3

★ КМ ЛУ2
1  I А1

★ КМ Л3I А1★ КМ II★ КМ Л3
1  I A2

★ КМ Л3
1  I A2

★

Длина наибольшая, м 108,33 128,20 103,20 107,40 140,00 117,50
Длина между перпендикуля�

рами, м
102,20 122,80 99,90 103,80 134,00 114,03

Ширина габаритная, м 16,70 16,74 16,40 16,70 16,56 16,65
Ширина, м 16,50 16,50 16,20 16,50 16,40 16,40
Высота борта, м 5,50 6,10 6,20 5,50 6,70 6,70

Осадка по летнюю грузовую
ватерлинию (ЛГВЛ), м

4,792 4,20 4,58 4,08 4,677 4,808

Высота габаритная от основ�
ной плоскости (ОП) до 
верха несъемных частей, м

16,20 16,80 16,80 16,00 16,40 16,80

Кубический модуль, LBD 9950 13091 10493 9864 15533 13108
Валовая вместимость, GT 4182 4960 3466 3185 4991 4149
Чистая вместимость, NT 2373 2140 1592 1220 1781 1244
Объем грузовых трюмов 

(по нижнюю кромку люковых
закрытий), м3

7833 8090 5440 4707 6864 5087

Количество грузовых трюмов 3 3 2 3 4 3
Контейнеровместимость 

всего/в трюмах, TEU
225/165 267/180 156/98 109/64 144/92 104/68

Количество, мощность (кВт) и
тип главных двигателей

2х1020 
МаК 6М20

2х1140 
W..artsil..a 6L20

1х1800
SKL8VDS29/24AL–2

2х883
6ЧРН 36/45 (Г70)

2х970 
8NVDS 48A–3U

2х970 
8NVDS 48A–3U

Скорость при осадке по ЛГВЛ,
уз (% от максимальной дли�
тельной мощности)

12,0 (100%) 11,0 (90%) 11,0 (90%) 11,5 (100%) 10,0 (100%) 11,0 (100%)

Движительно�рулевой 
комплекс

2 ВРК «Schottel»
SRP–1010FP

2 винта +
2 руля

ВФШ + руль 2 ВФШ в поворот�
ных насадках со

стабилизаторами

2 ВФШ в пово�
ротных насад�
ках + 1 руль

2 ВФШ в поворот�
ных насадках + 

1 руль

Мощность подруливающего
устройства, кВт

85 160 130 95 135 135

Автономность, сут 15 20 20 15 20 20
Экипаж/количество мест 9/11 10/12 9/12 16/16 18 18
Масса судна порожнем, т 1973 2660 1900 1778 2710 2353

Рм.к./LBD, т/м3 0,114 0,124 0,105 0,112 0,106 0,109

Рм.к./LBD’, т/м3 0,082 0,103 0,090 0,099 0,099 0,103

В море при осадке по ЛГВЛ
Дедвейт, т 5506 5190 4430 4232 6207 5027
Спецификационный удельный

погрузочный объем (УПО)
груза, м3/т

1,50 1,63 1,30 1,16 1,18 1,10

Коэффициент использования
водоизмещения по дедвейту

0,736 0,687 0,712 0,704 0,696 0,681

Энергозатраты на единицу
транспортной производи�
тельности, мощность/(дед�
вейт x скорость), кВт/(т⋅уз)

0,0309 0,0399 0,0369 0,0363 0,0313 0,0351

В реке (осадка 3,60 м)
Дедвейт, т 3347 3855 2887 3314 3825 2864
Спецификационный УПО 

груза, м3/т
2,56 2,15 2,105 1,50 1,89 1,95

Коэффициент использования
водоизмещения по дедвейту

0,629 0,620 0,592 0,651 0,585 0,549
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Федерации, в том числе по
ВДСК и Волго�Балтийскому
каналу.

П р е и м у щ е с т в а
пр. 005RSD03 по сравне�
нию с существующими и мо�
дернизированными судами
смешанного «река—море»
плавания типа «Волго�
Балт»/«Сормовский» в усло�
виях морской эксплуатации
очевидны. В условиях же реч�
ной эксплуатации абсолют�
ные и относительные пока�
затели судна пр. 005RSD03
незначительно ниже, при более вы�
соком спецификационном УПО, что
является результатом большей на�
дежности корпусных конструкций и
лучшей приспособленности для пере�
возки существенно более широкой
номенклатуры грузов.

Накопленный опыт применения
нового концепта показывает ясно,
что в существующих экономических
условиях наиболее востребована
именно морская функция
пр. 005RSD03 как судна грузоподъ�
емностью около 5000 т при огра�
ниченных осадках, характерных для
портов Каспийского моря, а также
его речная функция при перевозках
проектных грузов через внутренние
водные пути России, ориентирован�
ных на порты Каспия.

При этом помимо старых судов
типа «Волго�Балт»/«Сормовский»
они конкурируют с иными судами,
грузоподъемностью более 5000 т, —
пр. 19610 «Волга» и другими «Вол�
го�Дон максами» (см. пр. RSD19 в
статье [8]), а также с новыми судами
близких (или промежуточных) разме�
рений (пр. 00101, 00352 и 19611).

В табл. 7 приведен сравнитель�
ный анализ наиболее эффективных
из этих судов. Данные по удельной
металлоемкости судов представлены
в традиционном виде pм.к. = Pм.к./LBD
и с учетом влияния развитых надпа�
лубных конструкций в виде p’м.к. =
Pм.к./LBD’, где D’ = D + (Lг.п.Bг.п.hк)/LB —
приведенная высота борта; Lг.п., Bг.п. —
длина и ширина грузового прост�
ранства; hк — высота комингса; Pм.к. —
масса металлического корпуса.

Концепт 005RSD03 обеспечи�
вает наиболее высокий коэффициент
использования водоизмещения по
дедвейту и наименьшие энергозатра�
ты на единицу транспортной произ�
водительности [мощность/(дедвейт х
скорость)]. Причем главными конку�

рентами для концепта являются суда
больших размерений, которые, бе�
зусловно, имеют большую массу суд�
на порожнем и соответственно боль�
шую строительную стоимость.

Следует отметить, что укороче�
ние более длинных судов, напри�
мер, как это было сделано в
пр. 19611 (укороченный пр. 19610),
до размеров «Карелии» вообще не
позволяет таким судам конкуриро�
вать с «Карелией».

Обеспечить эффективную грузо�
подъемность, существенно увеличить
грузовместимость и снизить расходы
в отечественных портах, обеспечив
достаточную для выбранного класса
общую продольную прочность без
увеличения толщин подавляющего
большинства конструкций в сравне�
нии с минимальными толщинами по
Правилам РС, удалось благодаря
применению непрерывных коминг�
сов люков высотой 3,8 м (см. схему
мидель�шпангоута на рис. 1).

Применение полноповоротных
ВРК позволило повысить управляе�
мость в стесненных условиях, уве�
личить длину грузовой зоны, умень�
шить примерно на 20% размер ма�
шинного отделения, сократить
затраты и необходимое время на
монтаж и предполагаемые затраты
на ремонт и обслуживание.

Архитектурно�конструктивный
тип нового судна — стальной одно�
палубный теплоход с двумя полнопо�
воротными винторулевыми колонка�
ми, с баком и ютом, с кормовым рас�
положением рубки и машинного
отделения, с двойным дном высотой
1000 мм, двойным бортом шириной
1900 мм, тремя трюмами, с буль�
бовой носовой и транцевой кормо�
вой оконечностями (рис. 2).

В носовой оконечности с высо�
ким для данного типов судов баком
расположены форпик, шахта лага и

эхолота, шкиперская, ма�
лярная, а также носовое
подруливающее устройст�
во типа «винт в трубе» мощ�
ностью 85 кВт.

В кормовой оконечно�
сти судна находятся машин�
ное отделение и развитая
высокая надстройка юта.
Трехъярусная кормовая руб�
ка со служебными и жилыми
помещениями для экипажа
численностью 9 чел.
(11 мест) спроектирована
с учетом обеспечения огра�

ниченного надводного габарита суд�
на (13,2 м при осадке 3 м). Рулевая
рубка выполнена с круговым обзо�
ром и минимальными зонами затене�
ния в соответствии со стандартом
ISO 8468 и циркулярным письмом
MSC/Circ.982 от 5 декабря 2000 г.

Все трюмы — ящичной формы,
гладкостенные, удобные для прове�
дения грузовых работ и размеще�
ния груза без штивки. Размеры гру�
зовых трюмов 21,45х12,7 м (трюм
№ 1), 27,3х12,7 (трюм № 2) и
26,55х12,7 м (трюм № 3) при высо�
те 8,3 м, которая гарантирует пе�
ревозку трех ярусов контейнеров
высотой 9 футов.

Грузовые трюмы оборудованы
съемными люковыми закрытиями,
перемещение которых обеспечива�
ется с помощью козлового крана.
Расчетная нагрузка на люковые
крышки составляет 1,75 тс/м2 для
трюма № 1 и 1,40 тс/м2 для трюмов
№ 2, 3, что дает возможность раз�
мещения на них лесных грузов с вы�
сотой каравана 2,5 м или одного
яруса контейнеров максимальной
массы.

Корпус судна, спроектирован�
ный В. И. Тонюком, имеет цилинд�
рическую вставку протяженностью
0,435L. Бульб, площадь которого
составляет 4,7% от площади мидель�
шпангоута, длиной 0,008L служит
для увеличения относительной полно�
ты носовой оконечности. Он не пред�
назначается для снижения волново�
го сопротивления, так как при Fr ≈
0,17 данная задача не актуальна.
Специальная форма кормовой око�
нечности с небольшой килеватостью
и скегом в ДП оптимизирована под
размещение ВРК.

Движение и управляемость суд�
на обеспечиваются двумя кормовы�
ми полноповоротными ВРК с винта�
ми фиксированного шага в насадках.
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Рис. 1. ММииддеелльь��шшппааннггооуутт  ккооннццееппттаа  ссууххооггррууззннооггоо  ссууддннаа  ннооввооггоо
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Рис. 2. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссууддннаа  ппрр.. 000055RRSSDD0033
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Привод к ВРК от главных дизелей
осуществляется через механичес�
кую Z�передачу.

Обводы корпуса выбраны на
основе анализа буксировочных ис�
пытаний, проведенных в опытовом
бассейне Одесского национального
морского университета.

Расчетный срок службы корпу�
са судна 24 года. В качестве матери�
ала основных конструкций корпуса
применяется судостроительная сталь
категорий РСD с пределом текучес�
ти 235 МПа. Верхняя часть непре�
рывных продольных комингсов лю�
ков, настил и набор верхней палубы
выполняются из судостроительной
стали повышенной прочности катего�
рии PCD32 с пределом текучести
315 МПа, элементы конструкций па�
луб бака и юта, профильный про�
кат в надстройках и рубках — из
стали категории PCА.

Корпус имеет двойное дно,
двойные борта, верхнюю палубу с
шириной раскрытия 0,77В, непре�
рывные продольные комингсы гру�
зовых люков высотой 3,8 м с проч�
ным палубным стрингером комингса
люка, расположенным на высоте 3 м
над главной палубой и переходя�
щим в носу в палубу бака, а в рай�
оне машинного отделения — в па�
лубу юта.

Продольные комингсы грузовых
трюмов установлены в плоскости
продольных переборок трюмов.

Межлюковые перемычки рас�
положены на 750 мм ниже верхней
кромки продольного комингса лю�
ка. Поперечные переборки между
трюмами — гофрированные с верти�
кальными гофрами, остальные пе�

реборки — плоские. Двойное дно,
двойные борта, днище, верхняя и
главная палубы, продольные коминг�
сы люков и палубный стрингер ко�
мингса люка выполнены по продоль�
ной системе набора; конструкции
машинного отделения, платформы,
палубы бака и юта, оконечности суд�
на — по поперечной.

Прочность корпусных конструк�
ций грузовых трюмов достаточна для
неравномерной загрузки, при кото�
рой обеспечивается общая продоль�
ная и местная прочность корпуса в
соответствии с одобренными класси�
фикационным обществом нормами.

Второе дно рассчитано на ин�
тенсивность распределенной нагруз�
ки 7,5 тс/м2, а также на работу грей�
фером грузоподъемностью 16 т.

Загрузка, прочность и остойчи�
вость судна при грузовых операци�
ях и в море контролируются борто�
вой ЭВМ с помощью программы
«SHIP.04», разработанной МИБ.

Корпус судна спроектирован
на класс Ice2, предполагающий круг�
логодичное плавание в незамерза�

ющих морях, в мелкобитом разре�
женном льду неарктических морей
(самостоятельное плавание в мел�
кобитом разреженном льду толщи�
ной 0,55 м со скоростью 5 уз; пла�
вание в канале за ледоколом в
сплошном льду толщиной 0,5 м со
скоростью 3 уз); работу в условиях
продленной навигации в реках соот�
ветственно ледовому классу Ice2 при
температуре наружного воздуха
–20 °С. Расчетная температура на�
ружного воздуха 30 °С при влаж�
ности 65% летом и –20 °С при влаж�
ности 85% зимой, температура во�
ды от 27 °С до 0 °С. Защита
корпуса от коррозии гарантируется
применением короткозамкнутой про�
текторной защиты и эффективного
лакокрасочного покрытия.

Исходя из результатов испыта�
ний, для главной энергетической ус�
тановки выбраны два среднеоборот�
ных дизеля со спецификационной
максимальной длительной мощнос�
тью по 1020 кВт. Главные двигатели
работают на тяжелом топливе. Запа�
сы топлива размещаются в диптанках
в районе носовой переборки МО.

Электроэнергетическая установ�
ка сухогруза состоит из двух дизель�
генераторов мощностью 160 кВт и
одного аварийно�стояночного дизель�
генератора мощностью 85 кВт. При�
водные двигатели генераторов рабо�
тают на дизельном топливе.

Спуск и подъем носовых яко�
рей выполняется якорно�швартов�
ной лебедкой, кормового якоря —
якорно�швартовным шпилем.

По корме установлена сбрасы�
ваемая спасательная шлюпка вмести�
мостью 15 чел., спускаемая как мето�
дом свободного падения, так и кон�
тролируемым спуском. На шлюпочной
палубе по правому борту установ�
лена дежурная шлюпка с подвесным
мотором, вместимостью 6 чел. На
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Рис. 3. ССууххооггрруузз  ««ККааззаахх»»  вв  ммооррее  вв  ббааллллаассттее

Рис. 4. ССууххооггрруузз  ««ККаарреелл»»  вв  ггррууззуу
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шлюпочной палубе с правого борта
установлен спускаемый плот вмести�
мостью 12 чел. Поднимаются и спус�
каются дежурная шлюпка и плот кран�
балкой. На шлюпочной палубе с ле�
вого борта установлен сбрасываемый
плот вместимостью 12 чел.

Состав средств связи предус�
мотрен в объеме требований Гло�
бальной морской системы связи при
бедствии и для обеспечения безо�
пасности для морских районов
А1+А2+АЗ, а также в реках. Ком�
плекс современного судового ра�
диооборудования обеспечивает
связь при бедствиях и безопасность
мореплавания, а также эксплуата�
ционную связь общего назначения.

Гирокомпас с репитерами, глав�
ный магнитный компас, лаг, эхолот,
приемоиндикатор Global Positioning
System (GPS), две радиолокацион�
ные станции, а также автоматическая
идентификационная система (АИС)
обеспечивают штурмана и системы�
потребители навигационной инфор�
мацией.

Для приема и выдачи балласта
на судне имеется балластно�осуши�
тельная система, обслуживаемая
двумя электроприводными центро�
бежными насосами и водоструйным
эжектором. Одновременная рабо�
та этих средств дает возможность
откачать весь балласт за время не
более 6 ч. В целях уменьшения дли�
ны трубопроводов балластной сис�
темы и улучшения условий труда эки�
пажа на судне предусмотрена уста�
новка дистанционно управляемой
арматуры.

Управление судном, главной
энергетической установкой, ВРК и
подруливающим устройством, ра�

дионавигационными и другими сред�
ствами осуществляется из централь�
ного объединенного пульта управ�
ления в рулевой рубке. Функции уп�
равления судном могут выполняться
также с бортовых пультов. Автомати�
зированная система предусматри�
вает управление судном из рулевой
рубки без несения постоянной вах�
ты в машинном отделении.

Серия судов пр. 005RSD03
(рис. 3—6) была построена на Онеж�
ском судостроительном заводе в Пе�
трозаводске (табл. 8).

Суда активно применяются на
Каспийском море российскими,
азербайджанскими и казахстански�
ми судоходными компаниями (прак�
тически вся серия работает сейчас на
Каспии).

Как сообщила пресс�служба
АО «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ),
8 марта 2014 г. в первый рейс из
порта Актау вышло многоцелевое
сухогрузное судно пр. 005RSD03
«Туркестан» с грузом 5 тыс. т зер�

на. «В пути судно проведет два дня,
после 10 марта начнется выгрузка
зерна в одном из каспийских пор�
тов... Следом за “Туркестаном” вста�
нет под погрузку второе казахстан�
ское судно “Бекет Ата”. Оно также
перевезет 5 тысяч тонн зерна на экс�
порт».

Два первых казахстанских сухо�
грузных судна пр. 005RSD03 типа
«Карелия» дедвейтом 5490 т при�
обретены дочерней компанией КТЖ
«KTZ Express» в декабре 2013 г. Су�
хогрузы будут осуществлять достав�
ку зерна и других навалочных грузов,
пакетированных пиломатериалов,
металлопродукции и металлолома,
генеральных, крупногабаритных и
тяжеловесных грузов, морских кон�
тейнеров из порта Актау после пере�
валки с железных дорог.

Как отмечается в пресс�релизе
КТЖ, использование «Туркестана»
и «Бекета Али» позволит охватить
до 15%, или порядка 300 тыс. т от
прогнозируемого в 2014 г. объема
перевозок основных сухих грузов
через порт Актау.

14 октября 2014 г. состоялся
торжественный подъем государст�
венного флага Азербайджана на
двух многоцелевых сухогрузных су�
дах пр. 005RSD03 «Узеир Гаджибе�
ков» и «Натаван». Суда будут рабо�
тать в Азербайджанском государст�
венном каспийском морском
пароходстве.

ЗЗааккллююччееннииее..  В существующих
экономических условиях наиболее
востребованной является именно
морская функция пр. 005RSD03
как судна грузоподъемностью око�
ло 5000 т при ограниченных осад�
ках, характерных для портов Кас�
пийского моря, а также его речная
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Рис. 5. ССуудднноо  ппрр..  000055RRSSDD0033  вв  ккааннааллее

Рис. 6. ««РРооссссиияянниинн»»  вв  ФФииннссккоомм  ззааллииввее
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функция при перевозках проект�
ных грузов через внутренние вод�
ные пути России с назначением на
порты Каспия. При этом обеспечи�
вается наиболее высокий коэффи�
циент использования водоизмеще�
ния по дедвейту и наименьшие
энергозатраты на единицу транс�
портной производительности [мощ�

ность/(дедвейт х скорость)] в срав�
нении с судами�конкурентами. При�
чем самыми близкими по эффек�
тивности для концепта «Карелия»
являются суда больших размеров,
которые, безусловно, имеют б ’оль�
шую массу судна порожнем и соот�
ветственно б ’ольшую строительную
стоимость.

Следует отметить, что укороче�
ние таких более длинных судов, на�
пример, как это было сделано в
пр. 19611 (укороченный пр. 19610),
до размеров пр. 005RSD03 вооб�
ще не позволяет таким судам конку�
рировать с «Карелиями».
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Таблица 8

Хронология строительства судов пр. 005RSD03 
на Онежском судостроительном заводе

Название Строитель�
ный номер

Дата за�
кладки Дата спуска Дата сдачи

«Россиянин» 001 14.05.2003 21.07.2004 29.04.2005
«Украинец» 002 18.11.2003 26.11.2004 11.07.2005
«Белорус» 003 10.11.2004 24.06.2005 20.10.2005
«Казах» 004 20.12.2004 31.10.2005 26.05.2006
«Карел» 005 23.12.2004 11.05.2006 3.07.2006
«Николай Клинов» 006 29.12.2004 11.08.2006 26.10.2006
«Туркестан» (бывш. 

«Василий Климов»)
007 10.05.2006 15.12.2006 15.05.2007

«Капитан Абакумов» 008 10.05.2006 28.04.2007 6.07.2007
«Механик Коваленко» 009 10.01.2007 24.08.2007 14.01.2008
«Натаван» (бывш. «Капитан Конкин») 010 20.04.2007 7.12.2007 25.08.2008
«Бекет Ата» (бывш. 

«Владимир Носков»)
011 3.12.2007 24.12.2008 15.10.2009

«Узеир Гаджибеков» (бывш. 
«Капитан Кожевников»)

012 24.12.2007 26.06.2009 8.09.2010

Одним из наиболее перспек�
тивных путей снижения расхода топ�
лива и выбросов в атмосферу про�
дуктов его сгорания для водоизмеща�
ющих транспортных судов является
использование устройства для со�
здания на днище единых воздушных
каверн (УСЕК).

Единая каверна создается вну�
три рецесса (углубления) в днище
(рис. 1), ограниченного в носовой
части реданом 5, по бортам — бор�
товыми килями 3 и в кормовой час�
ти — кормовым сводом 8. Для повы�
шения поперечной остойчивости суд�
на внутри рецесса устанавливаются
продольные кили 4, которые разде�
ляют рецесс на изолированные сек�
ции. Как продольные, так и бортовые

кили лишь незначительно выступа�
ют за основную плоскость днища
(для речных и «река—море» плава�
ния судов не более чем на 50 мм).

Когда судно движется с расчет�
ной скоростью, внутри рецесса в
каждой продольной секции образу�
ются единые каверны, профиль кото�
рых близок к гравитационным вол�
нам. Для возможности образования
единых каверн без остановки суд�
на внутри рецесса устанавливаются
поперечные козырьки 6. Их пара�
метры подбираются таким образом,
чтобы при наборе скорости происхо�
дило автоматическое (без вмеша�
тельства судоводителя) объединение
системы отдельных каверн, образо�
ванных за реданом и поперечными

козырьками, в единую каверну с вол�
новым профилем. Воздух в рецесс
подается от воздуходувки или ком�
прессора 1 по системе трубопро�
водов 2.

Проектирование УСЕК выполня�
ется по разработанной Ю. Н. Гор�
бачевым методике, базирующейся
на расчетном определении формы
поверхности устойчивых воздушных
каверн на днище конкретного судна
с учетом возможного крена и диффе�
рента, а также изгиба корпуса.

Большая часть выполненных к
настоящему времени эксперимен�
тальных исследований ограничива�
лась буксировочными испытаниями,
целью которых было определение
эффекта снижения гидродинамичес�
кого сопротивления судна при ис�
пользовании каверны.

Сводные данные о характерис�
тиках судов с УСЕК, для которых бы�
ли выполнены буксировочные испы�
тания моделей в российских гидро�
динамических центрах, приведены
в табл. 1. Мощности главных двига�
телей (ГД), указанные в таблице, со�
ответствуют базовому судну без
УСЕК.

Согласно полученным экспе�
риментальным данным снижение

ПРОПУЛЬСИВНЫЕ КАЧЕСТВА

ВОДОИЗМЕЩАЮЩИХ СУДОВ С ЕДИНОЙ

ВОЗДУШНОЙ КАВЕРНОЙ НА ДНИЩЕ

ЮЮ..  НН..  ГГооррббааччеевв,, докт. техн. наук, тел. 812�2512307
(ОАО «Инженерный центр судостроения»), АА..  ВВ..  ССввееррччккоовв,,
канд. техн. наук, тел. 812�4154762, ММ..  ВВ..  ГГааллуушшииннаа,,
тел. 812�4154713 (ФГУП «Крыловский ГНЦ»)

УДК 629.553
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полного сопротивления самоход�
ного транспортного судна за счет
применения УСЕК может составлять
20—25%, а на речных несамоход�
ных баржах достигать 30%. Затра�
ты мощности на подачу воздуха при
этом не превышают 2—3% мощно�
сти главного двигателя. Анализ бук�
сировочных испытаний моделей су�
дов различных типов (о некоторых
из них можно более подробно про�
читать в [1—7]) и натурных испы�
таний речной баржи [8] позволил
установить основные факторы, вли�
яющие на эффект снижения сопро�
тивления судов с УСЕК.

В общем случае полное сопро�
тивление транспортного судна RT
можно условно разделить на четыре
основные составляющие:

RT = RR + RF + RA + RAP ,

где RR — остаточное сопротивление;
RF — сопротивление трения; RA —
сопротивление от шероховатости
корпуса; RAP — сопротивление высту�
пающих частей (валов, рулей, ску�
ловых килей, подруливающих уст�
ройств и др.).

Очевидным эффектом от созда�
ния внутри рецесса в днище единых

воздушных каверн является изоляция
большой части днища от контакта с
водой, что уменьшает площадь смо�
ченной поверхности корпуса и тем
самым снижает составляющую со�
противления трения. По этой же при�
чине создание каверн ведет к сни�
жению сопротивления, вызванного
шероховатостью обшивки корпуса.
Поэтому применение каверн наибо�
лее выгодно на тех судах, у которых
велика доля сопротивления трения.
Главным образом это относительно
тихоходные морские и речные транс�
портные суда. Причем в процессе
эксплуатации судна по мере ухуд�
шения состояния его обшивки (корро�
зии, обрастания, появления вмятин,
бухтиноватостей и т. д.) доля сниже�
ния сопротивления от шероховатос�
ти возрастает, и эффективность при�
менения каверн повышается.

Испытания показали, что при
выборе геометрических параметров
УСЕК согласно разработанной ме�
тодике единые воздушные каверны
при движении судна на тихой воде
сохраняются во всем диапазоне ско�
ростей хода V ≤ Vmax (здесь Vmax —
максимальная скорость, развивае�
мая при использовании полной мощ�
ности ГД) и при значениях начально�
го (на стоянке) дифферента и крена,
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Рис. 1. ССххееммаа  ууссттррооййссттвваа  ддлляя  ссооззддаанниияя  ннаа  дднниищщее  ееддиинноойй  ввооззддуушшнноойй  ккааввееррнныы

Таблица 1

Сводные данные о характеристиках судов с УСЕК, для которых были выполнены буксировочные испытания моделей

Тип судна Главные размере�
ния LxBxT, м

Водоиз�
мещение,

∇, м3

Коэффици�
ент общей

полноты, СB

Относительная
площадь ре�
цесса, Sp/Ω

Мощность
ГД, PS, кВт

Скорость,
V

Относительный
выигрыш в со�
противлении,%

Речная баржа�площадка, 
пр. № 81100/2236

69,6x14,0x1,6 1470 0,943 0,656 — 11,5 км/ч 27—28
(по данным натур�

ных испытаний)

Речной сухогруз пр. 81365 62,0x10,14x1,5 840 0,884 0,485 2x165 14,0 км/ч 21—22

Речной сухогруз пр. СК�2000К 68,0x14,0x1,8 1500 0,875 0,487 2x440 19,0 км/ч 21—22
Речной сухогруз пр. Р168 83,0x12,3x2,5 2195 0,857 0,457 2x440 18,0 км/ч 20—21
Судно «река—море» плавания

пр.16101
81,9x11,4x2,5 1807 0,795 0,38 2x340 11,0 уз 21—22

Танкер «река—море» плавания
пр. 81310

80,5x13,0x2,65 2320 0,837 0,430 2x331 16,5 км/ч 23—24

Сухогруз «река—море» 
плавания пр. 01010

128,8x16,5x4,2 7510 0,880 0,45 2x1140 11,0 уз 22—23

Сухогруз «река—море» 
плавания пр. 2810

117,8x14,8x3,86 5850 0,869 0,44 2x701 19,0 км/ч 24—25

Сухогруз «река—море» плава�
ния пр. Р32.З типа «Невский»

108,4x14,8x2,86 3780 0,823 0,47 2x485 18,5 км/ч 23—24

Сухогруз «река—море» 
плавания пр. 15170

140,2x16,6x4,70 9989 0,917 0,413 2x1200 11,5 уз 18—19

Морской балкер 
типа «HAHDYMAX»

180,0x30,95x10,75 49085 0,790 0,33 1x6330 14,5 уз 18—19

Супертанкер 353,0x56x22,5 364000 0,826 0,325 1x36000 16,0 уз 17—18

Универсальный навалочник�
контейнеровоз

228,6x32,2x13,0 80950
83485

0,846
0,872

0,310
0,304

1x15000
1x18000

15,0 уз 16—17
18—19

Примечание. Испытания универсального навалочника�контейнеровоза (УНК) как с УСЕК, так и без УСЕК выполнялись на двух модификациях
модели, отличавшихся полнотой корпуса (коэффициент общей полноты СB = 0,846 и СB = 0,872).
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находящихся в заранее заданных
допустимых пределах.

Конечной целью эксперимен�
тальных исследований по определе�
нию эффективности энергосберегаю�
щей технологии является установление
зависимости снижения потребной
мощности ГД судна с УСЕК PS по срав�
нению с базовым судном (без УСЕК)
от скорости хода V.

Потребная мощность ГД (мощ�
ность, затрачиваемая на достиже�
ние судном заданной скорости) оп�
ределяется как РS = RТV/η, здесь η —
пропульсивный коэффициент, вклю�
чающий в себя три компоненты η =
η0ηHηS: η0 — собственно КПД движи�
теля; ηH — коэффициент влияния кор�
пуса на гидродинамические харак�
теристики движителя; ηS — КПД вало�
провода (коэффициент механических
потерь при передаче мощности от
двигателя на гребной винт).

Коэффициент влияния корпуса
ηH = (1/iQ)[(1 – t)/(1 – wT)] опреде�
ляется при проведении самоходных
испытаний модели судна в гидроди�
намическом опытовом бассейне. Ве�
личина коэффициента влияния кор�
пуса зависит от так называемых ко�
эффициентов взаимодействия
движителя с корпусом судна: коэф�
фициента засасывания — t, коэффи�
циента попутного потока — wT, коэф�
фициента влияния неоднородности
потока на крутящий момент гребно�
го винта — iQ.

Для читателей, далеких от рас�
четов ходкости судна, приводится
краткое пояснение о физической
природе коэффициентов взаимодей�
ствия [9].

Коэффициент попутного пото�
ка. При движении судна часть окру�
жающей его воды приходит в дви�
жение, следуя за корпусом. В ре�
зультате, скорости потока жидкости

в районе расположения движителей
отличаются от скорости судна. Этот
поток, образуемый в районе кормы
судна, называется попутным потоком.

При наличии попутного потока
осевая скорость гребного винта от�
носительно воды VР будет меньше
скорости движения корпуса V: VP =
V – Vw, где Vw — осевая составляю�
щая скорости попутного потока. Ве�
личина wT = Vw/V = (V – VP)/V = 1 –
VP/V называется коэффициентом по�
путного потока. Чем больше коэффи�
циент попутного потока, тем выше
коэффициент влияния корпуса.

Коэффициент засасывания. Ра�
ботающий гребной винт вызывает уве�
личение скоростей движения воды пе�
ред собой и, следовательно, скоро�
стей обтекания кормовой оконечности
судна. В результате этого происхо�
дит понижение давления и некоторое

повышение касательных напряжений
на поверхности судна в кормовой
оконечности. По этим причинам про�
исходит увеличение сопротивления
воды движению судна. Дополнитель�
ное сопротивление ΔRT, обусловлен�
ное работой винта, называется си�
лой засасывания, на преодоление
которой нужно затратить дополни�
тельный упор гребного винта ΔT.

Влияние засасывания принято
учитывать с помощью коэффициен�
та засасывания: t = ΔT/T, где T —
упор, создаваемый гребным винтом
для обеспечения движения судна с
заданной скоростью. Чем больше
коэффициент засасывания, тем ниже
коэффициент влияния корпуса.

Коэффициент влияния неодно�
родности потока на момент гребно�
го винта вычисляется как отношение
величин крутящего момента гребно�
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Таблица 2

Характеристики моделей для проведения самоходных испытаний

Тип судна Масштаб
модели

Главные разме�
рения модели

LxBxT, мм

Количество
гребных
винтов

Характеристики гребных винтов

Диаметр,
мм

Шаговое
отношение

Дисковое
отношение

Число ло�
пастей

Речной сухогруз пр.81365 1:8,67 7150x1180x202 2 116 1,05 0,6 4

Речной сухогруз пр.СК�2000К 1:10,4 6550x1350x175 2 116 1,15 0,5 4

Речной сухогруз пр. Р168 1:10,2 8150x1180x244 2 165 1,0 0,6 4

Сухогруз «река—море» плавания пр. Р32.3
типа «Невский»

1:11,11 9909x1332x257 2 144 0,99 0,65 4

Сухогруз «река—море»  плавания пр.15170 1:16,88 8308x984x279 2 160 1,23 0,85 4
Морской балкер типа «HAHDYMAX» 1:29,0 6207x1070x371 1 200 0,695 0,48 4

Универсальный навалочник�контейнеровоз 1:36,1 6330x886x360 1 180 0,93 0,58 4
Супертанкер 1:47,5 7431x1179x474 1 191 0,642 0,519 4

Рис. 2. ММооддеелльь  УУННКК  ((CCBB ==  00,,887722))  сс  УУССЕЕКК
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го винта, работающего за корпу�
сом, и изолированного гребного вин�
та: iQ = Q(JV)/Q(J). Как правило, ве�
личина коэффициента iQ близка к
единице. Чем выше значение этого
коэффициента, тем ниже коэффици�
ент влияния корпуса.

С целью определения влияния
УСЕК на коэффициенты взаимодей�
ствия были проведены самоходные
испытания моделей судов восьми ти�
пов (см. табл. 1, № 2…4, 7, 9…11 и
13). Характеристики моделей приве�
дены в табл. 2. Фотография модели
морского одновинтового судна с
УСЕК представлена на рис. 2. Мо�
дель двухвинтового судна смешанно�
го «река—море» плавания также
оборудована УСЕК (рис. 3).

Однако для конкретного сопо�
ставительного анализа может быть
использована лишь часть выполнен�
ных испытаний, поскольку речные
суда пр. 81365 и пр. СК�2000К име�
ли гребные винты в направляющих
насадках (соответственно — непо�
движных и поворотных), оборудо�
ванных так называемыми заслонка�
ми заднего хода. Остальные суда
имели открытые гребные винты.

Самоходные испытания прово�
дились, как правило, при максималь�
ной осадке судна при значениях ско�
рости модели, соответствующих экс�
плуатационной и максимальной
скорости натурного судна. Как бук�
сировочные, так и самоходные испы�
тания моделей с УСЕК и в варианте
базового судна для корректного со�

поставления результатов выполня�
лись на одной и той же модели. При
испытаниях моделей без УСЕК бор�
товые и продольные кили (также и
поперечные козырьки) демонтиро�
вались, а рецесс заделывался с по�
мощью вставки заподлицо с днищем.

В результате испытаний опреде�
лялись значения коэффициентов за�
сасывания t, попутного потока wT и
влияния неоднородности потока на
момент iQ в широком диапазоне на�
грузок гребного винта.

Для моделей №№ 4…7 из
табл. 2 были также выполнены из�
мерения поля скоростей в месте рас�
положения гребных винтов.

ВВллиияяннииее  ввооззддуушшнныыхх  ккааввееррнн  ннаа
ввззааииммооддееййссттввииее  ггррееббнныыхх  ввииннттоовв  сс
ккооррппууссоомм  ссууддннаа

Создание единой воздушной
каверны на днище судна приводит к
значительной трансформации по�
граничного слоя (тонкого слоя жид�
кости на поверхности обтекаемого
тела, в котором проявляется эффект
вязкости) в кормовой части судна.
Из общефизических соображений
понятно, что попутный поток (т. е.
снижение скорости набегающего на
гребной винт потока) при наличии
УСЕК должен быть меньше, чем у
традиционного судна. Объясняется
это тем, что при создании на боль�
шей части днища судна воздушной
каверны, изолирующей днище от
контакта с водой, вода не вовлека�
ется в движение по направлению хо�
да судна.

Создание на днище единой воз�
душной каверны ведет также к умень�
шению силы засасывания в связи с
меньшей нагрузкой движителя (при
V = const) в силу меньшего гидроди�
намического сопротивления корпу�
са. Соответственно уменьшается до�
полнительное разрежение на по�
верхности корпуса, расположенной
перед движителем, в результате че�
го сила засасывания снижается.

Создание на днище единой воз�
душной каверны ведет и к уменьше�
нию неравномерности набегающе�
го на гребной винт потока в верх�
ней части диска винта. В свою
очередь выравнивание поля скоро�
стей в месте расположения гребных
винтов ведет к снижению вибрацион�
ных явлений и улучшению условий
работы движителей. Эти закономер�
ности подтвердились в той или иной
степени во всех проведенных иссле�
дованиях.

Изменение коэффициентов вза�
имодействия при создании единой
воздушной каверны у различных су�
дов количественно несколько раз�
личаются в зависимости от формы
обводов и полноты корпуса, загруз�
ки (осадки) судна, нагрузки гребных
винтов по упору, типу и количеству
винтов и других факторов.

Оценка эффективности энерго�
сберегающей технологии наиболее
объективна, когда она определяется по
результатам пересчета данных мо�
дельного эксперимента на натурное
судно. При этом учитывается уменьше�
ние доли сопротивления трения в об�
щем балансе сил сопротивления (ко�
эффициент трения у натурного судна
в 1,7—2,2 раза меньше, чем у моде�
ли). С другой стороны, при пересчете
на натуру результатов испытаний мо�
дели с каверной на днище учитывает�
ся снижение сопротивления корпуса,
обусловленное меньшим негативным
влиянием шероховатости его обшивки.

Приведенные ниже результаты
базируются на результатах пере�
счета данных модельного экспери�
мента на натурное судно.

Сводные данные по изменению
коэффициентов взаимодействия
гребных винтов с корпусом и коэф�
фициента влияния корпуса в целом
представлены в табл. 3.

Анализ полученных данных поз�
воляет сделать следующие выводы:

1. При создании единой кавер�
ны на днище всех судов имеет мес�
то снижение коэффициента попут�
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Рис. 3. ММооддеелльь  ссууддаа  ссммеешшааннннооггоо  ««ррееккаа——ммооррее»»  ппллаавваанниияя  ппрр.. 1155117700  сс УУССЕЕКК
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ного потока в среднем на ΔwT = 0,07.
Исключение составил корпус уни�
версального навалочника�контейне�
ровоза с СB = 0,846, где величина
попутного потока практически не из�
менилась.

Заметное снижение коэффици�
ента попутного потока wT с одной
стороны ведет к уменьшению величи�
ны коэффициента влияния корпуса,
с другой стороны — к увеличению
относительной поступи винта и, соот�
ветственно, к росту КПД движителя.

2. Коэффициент засасывания
при создании единой каверны в боль�
шинстве случаев (за исключением
теплохода пр. Р32.3 типа «Невский»)
также снижается, но менее значи�
тельно, чем коэффициент попутного
потока, примерно на Δt = 0,02. Сни�
жение коэффициента засасывания
ведет к росту пропульсивного коэф�
фициента. Следует отметить, что при
испытаниях модели теплохода типа
«Невский» выполнить достоверную
оценку влияния каверны на коэффи�
циент засасывания не удалось из�
за характерного для больших и тяже�
лых моделей значительного разбро�
са в значениях величины t,
определяемой как малая разность
больших замеряемых величин (во�
доизмещение модели составляло
2,69 м3). Кроме того, у этого отно�
сительно мелкосидящего судна (от�
ношение L/T ≅ 38 более чем в два
раза превышает значения, харак�
терные для морских судов) недоста�
точным был и размер моделей греб�
ных винтов (144 мм вместо реко�
мендуемых 200 мм). В подобных
случаях при пересчете результатов

модельных испытаний на натурное
судно рекомендуется принимать (с
ошибкой в безопасную сторону) зна�
чения коэффициента засасывания
базового судна и судна с кавернами
на днище одинаковыми. Такое допу�
щение приведет к некоторому зани�
жению пропульсивного коэффици�
ента судна с УСЕК.

3. По результатам испытаний
речных и морских судов был сделан
вывод, что значения iQ для модели тра�
диционного судна и судна с кавер�
ной на днище примерно одинаковы
и этой составляющей коэффициента
влияния корпуса можно пренебречь.

4. Приведенные данные по влия�
нию единой воздушной каверны на
взаимодействие гребного винта с кор�
пусом судна показывают, что в целом
коэффициент влияния корпуса ηH =
(1/iQ)[(1 – t)/(1 – wT)] при создании
единой каверны несколько снижается.
Исключение составил корпус универ�
сального навалочника�контейнеро�
воза (УНК) с СB = 0,846, где при не�
изменной величине попутного пото�
ка за счет снижения коэффициента
засасывания коэффициент влияния
корпуса вырос на ΔηH = 0,065.

По результатам пересчета на
натуру данных модельных испыта�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2015ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2015 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Таблица 3

Сводные данные по изменению коэффициентов взаимодействия гребных винтов с корпусом и коэффициента влияния корпуса
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Коэффициент попутного потока, wT 0,264 0,198 0,202 0,129 0,205 0,129 0,297 0,226 0,246 0,243 0,299 0,230

Коэффициент засасывания, t 0,170 0,145 0,135 0,153 0,212 0,208 0,237 0,230 0,218 0,173 0,218 0,198
Коэффициент влияния неоднородности

потока на момент, iQ
1,000 1,000 1,002 1,004 0,995 0,994 0,958 0,960 1,007 1,000 0,999 1,010

Коэффициент влияния корпуса,
(1 – t)        1

ηH = ×
(1 – wT)      iQ

1,128 1,066 1,082 0,968 0,996 0,914 1,132 1,037 1,029 1,094 1,115 1,030

Рис. 4. РРееззууллььттааттыы  ииззммеерреенниияя  ппоолляя  ссккооррооссттеейй  вв  ппллооссккооссттии  ддииссккаа  ггррееббннооггоо  ввииннттаа..  ЛЛииннииии  ррааввнныыхх
ссккооррооссттеейй
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ний речных, морских и типа «река —
море» судов снижение ηH количест�
венно можно оценить следующим
образом: η

H
K = (0,915...0,945)η

H
Б.

Для предварительного прогнозиро�
вания изменения коэффициента вли�
яния корпуса при использовании
УСЕК можно рекомендовать соот�
ношение η

H
K/η

H
Б = 0,93.

Следует отметить еще один
факт: испытания моделей УНК с раз�
личной полнотой обводов показа�
ли, что для судна с повышенной пол�
нотой обводов при создании еди�
ной каверны характерно резкое
снижение коэффициента попутного
потока, что обусловлено сокращени�
ем зоны отрыва пограничного слоя в
кормовой оконечности по сравне�
нию с базовым вариантом. Эта осо�
бенность отчетливо просматривает�
ся по результатам замеров поля ско�
ростей в месте расположения
гребных винтов. Наглядной иллюст�
рацией является сопоставление ли�
ний равных скоростей в диске греб�
ного винта УНК, приведенное на
рис. 4.

По сравнению с полем скоро�
стей, измеренным на исходном вари�
анте корпуса (без УСЕК), поле ско�
ростей, полученное при наличии еди�
ной каверны, более равномерно,
зона отрыва (на рисунке она отме�
чена белым цветом) существенно
меньше. Таким образом, можно ут�
верждать, что наличие каверны на
днище оказывает положительное вли�

яние на обтекание кормовой око�
нечности.

Значение коэффициента номи�
нального попутного потока, полу�
ченное путем интегрирования поля
скоростей, измеренного на модели
УНК с единой каверной, составляет
0,460. В ходе самоходных испыта�
ний получена величина коэффициен�
та эффективного попутного потока
wTM = 0,305. Очевидно, что при на�
личии каверны работающий греб�
ной винт практически полностью ус�
траняет явление отрыва погранич�
ного слоя.

Возможно, отрыв пограничного
слоя, сопровождающийся ростом ги�
дродинамического сопротивления,
имел место и у модели балкера ти�
па HANDYMAX при ее традицион�
ном исполнении (без каверн на дни�
ще). Видимо, именно наличие зон
существенного отрыва погранично�
го слоя в кормовой части традицион�
ных (без УСЕК) судов с полными об�
водами и их сокращение (или полная
ликвидация) при создании на дни�
ще каверн является причиной суще�
ственного снижения коэффициента
попутного потока.

ИИззммееннееннииее  ппррооппууллььссииввннооггоо  ккоо��
ээффффииццииееннттаа  ссууддннаа  ппррии  ссооззддааннииии  ннаа
дднниищщее  ееддиинноойй  ккааввееррнныы

В связи со значительными из�
менениями в величине сопротивления
и коэффициента влияния корпуса
при создании на днище единой ка�
верны проектирование гребного вин�

та необходимо выполнять с учетом
этих изменений. В этом случае уда�
ется вернуть потери, обусловленные
снижением коэффициента влияния
корпуса η

H
, за счет повышения КПД

гребного винта — прежде всего в си�
лу его меньшей нагрузки по упору.

Поиск оптимума по КПД греб�
ного винта η0 осуществляется, как
правило, путем изменения частоты
вращения при сохранении величины
диаметра, либо за счет изменения
шага гребного винта при сохранении
его диаметра и частоты вращения.

КПД гребных винтов в свобод�
ной воде η

0
K при создании на днище

единой каверны существенно воз�
растает в силу меньшего буксировоч�
ного сопротивления, а следователь�
но, меньшей нагрузки движителя по
упору. В табл. 4 приведены данные
по изменению составляющих про�
пульсивного коэффициента и собст�
венно пропульсивного коэффициен�
та при применении энергосберегаю�
щей технологии.

Увеличение КПД гребного вин�
та η0 судна с единой каверной на
днище по сравнению с традицион�
ным вариантом составляет от 0,03 до
0,07. Важно еще раз подчеркнуть
следующее: создание на днище еди�
ных воздушных каверн приводит к
столь значительному снижению бук�
сировочного сопротивления судна,
что в обязательном порядке требует
проектирования «своего» оптималь�
ного гребного винта, КПД которого
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Таблица 4

Изменение составляющих пропульсивного коэффициента и собственно пропульсивного коэффициента 
при применении энергосберегающей технологии

Наименование характеристики Ре
чн

ой
 т

еп
ло

�
хо

д 
пр

. Р
1

6
8

Р

С
уд

но
 «

ре
ка

—
м

ор
е»

 п
ла

ва
�

ни
я 

ти
па

 «
Н

ев
�

ск
ий

»

С
уд

но
 «

ре
ка

—
м

ор
е»

 п
ла

ва
�

ни
я 

пр
. 1

5
1

7
0

М
ор

ск
ой

 б
ал

�
ке

р 
ти

па
«H

A
N

D
YM

A
X»

Ун
ив

ер
са

ль
ны

й
на

ва
ло

чн
ик

�
ко

нт
ей

не
ро

�
во

з,
C

B
= 

0
,8

4
6

Ун
ив

ер
са

ль
ны

й
на

ва
ло

чн
ик

�
ко

нт
ей

не
ро

во
з

C
B

= 
0

,8
7

2

Ба
зо

во
е

су
дн

о

С
уд

но
 с

ка
ве

рн
ой

Ба
зо

во
е

су
дн

о

С
уд

но
 с

ка
ве

рн
ой

Ба
зо

во
е

су
дн

о

С
уд

но
 с

ка
ве

рн
ой

Ба
зо

во
е

су
дн

о

С
уд

но
 с

ка
ве

рн
ой

Ба
зо

во
е

су
дн

о

С
уд

но
 с

ка
ве

рн
ой

Ба
зо

во
е

су
дн

о

С
уд

но
 с

ка
ве

рн
ой

Коэффициент влияния корпуса,
(1 – t)        1

ηH = ×
(1 – wT)      iQ

1,128 1,066 1,081 0,989 0,996 0,914 1,132 1,037 1,029 1,094 1,115 1,030

ΔηH — �0,062 — –0,092 — –0,082 — –0,095 — +0,065 — �0,085

КПД гребного винта, η0 0,508 0,540 0,517 0,568 0,532 0,590 0,613 0,653 0,556 0,589 0,502 0,574

ΔηH — +0,032 — +0,051 — +0,058 — +0,040 — +0,033 — +0,072

Пропульсивный коэффициент, η = η0ηHηS 0,561 0,564 0,548 0,551 0,519 0,529 0,673 0,702 0,561 0,632 0,549 0,580

Δη — +0,003 — +0,003 — +0,010 — +0,029 — +0,071 — +0,031

Примечание. Для всех судов КПД валопровода принят одинаковым ηS =0,98.
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может быть существенно выше, чем
у базового судна без УСЕК. Про�
пульсивный коэффициент η, завися�
щий от КПД гребного винта и взаи�
модействия движителя с корпусом,
при оптимизации движителя может
возрасти примерно на 0,03. У УНК
с СB = 0,846 за счет благоприятно�
го изменения коэффициента влия�
ния корпуса рост пропульсивного
коэффициента η составил 0,07.

В сводной табл. 5 приведены
основные составляющие, входящие
в оценку пропульсивных качеств на�
турного судна на примере УНК с по�
вышенной полнотой корпуса СB =
0,872 при скорости движения судна
VS = 15 уз.

На скорости VS = 15 уз при сни�
жении буксировочного сопротивле�
ния УНК (СB = 0,872) за счет приме�
нения УСЕК на 17% снижение потреб�
ной мощности составляет 21,6%.

Таким образом, создание ка�
верн на днище судна позволяет не
только снизить величину буксировоч�
ного сопротивления, но и улучшить
пропульсивные качества судна, что
повышает эффективность использо�
вания этой энергосберегающей тех�
нологии. Этот вывод является, пожа�
луй, главным результатом выполнен�
ных исследований.
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Таблица 5

Основные составляющие, входящие в оценку пропульсивных качеств натурного
УНК с полнотой корпуса СB = 0,872 при скорости судна 15 уз

Основные параметры Без
УСЕК С УСЕК

Изменение вели�
чин за счет при�

менения техноло�
гии УСЕК

Полное сопротивление судна RTS, кН 1268,4 1050,6 –17%

Коэффициент засасывания, t 0,218 0,198 –0,02

Коэффициент попутного потока модели, wTM 0,397 0,305 –0,092

Коэффициент попутного потока натурного судна, wTS 0,299 0,230 –0,069

Коэффициент влияния неоднородности потока 
на крутящий момент гребного винта, iQ

0,999 1,010 0,011

Коэффициент влияния корпуса на работу гребного
винта, ηH

1,115 1,030 –0,085

Поступь гребного винта с учетом попутного потока, J 0,506 0,554 0,048
Шаговое отношение гребного винта, P/D 1,087 0,996 –0,091

Коэффициент полезного действия гребного винта, η0 0,502 0,574 0,072

Пропульсивный коэффициент, η 0,549 0,579 0,03

Потребная мощность, PS, кВт 17 852,3 13 988,6 –21,6%

ННооввыыйй  ооппыыттооввыыйй  ллееддооввыыйй  ббаасс��
ссееййнн  ввввееддеенн  вв  ээккссппллууааттааццииюю  вв  ггоодд
112200��ллееттиияя  ККррыыллооввссккооггоо  ггооссууддааррсстт��
ввееннннооггоо  ннааууччннооггоо  ццееннттрраа,,  ккооттооррыыйй
ссввооее  ллееттооииссччииссллееннииее  ввееддеетт  сс  ммооммеенн��
ттаа  ссооззддаанниияя  вв  ССааннкктт��ППееттееррббууррггее  ппеерр��
ввооггоо  вв  РРооссссииии  ооппыыттооввооггоо  ббаассссееййннаа  ннаа
ооссттррооввее  ННооввааяя  ГГооллллааннддиияя  вв  11889944 гг..

5 декабря 2014 г. в Крылов�
ском государственном научном цен�
тре (ФГУП «Крыловский ГНЦ») состо�
ялся первый рабочий эксперимент в
новом ледовом бассейне. Символи�
ческую ленточку перерезали губер�
натор Санкт�Петербурга Георгий
Полтавченко и генеральный директор
ФГУП «Крыловский ГНЦ» Анатолий
Алексашин. В присутствии высоких
гостей модель ледокола «Лидер»,
закрепленная на тележке, соверши�
ла проход через ледовое поле.

Интересно, что именно в этот
день, 5 декабря 1957 г., корабела�
ми Адмиралтейских верфей был спу�
щен на воду первый в мире атом�
ный ледокол «Ленин».

Особое внимание при проек�
тировании нового бассейна было
уделено возможности максималь�
ной визуализации процессов взаи�
модействия льда с инженерными объ�
ектами. Губернатор высоко оценил
ледовый бассейн и подчеркнул, что
ввод его в действие открывает но�
вые возможности для судостроителей
Петербурга в деле создания различ�
ной морской техники ледового клас�
са и закрепляет позицию города как
центра российского судостроения.

Испытательный бассейн создан
в рамках федеральной целевой про�
граммы «Развитие гражданской мор�

ской техники на 2009—2016 годы».
Он обеспечит существенное увели�
чение экспериментальных возмож�
ностей в ходе проведения модель�
ных исследований. Это, например,
определение ледового сопротивле�
ния ледоколов и судов ледового пла�
вания и оптимизация их формы кор�
пуса; исследования в обеспечение
проектирования судовых движите�
лей; отработка тактических приемов
плавания судов во льдах, включая
взаимодействие с ледоколами, ледо�
выми отгрузочными терминалами;
определение ледовой нагрузки на
морские инженерные сооружения,
в том числе с учетом влияния дна во�
доема; исследование и оптимиза�
ция элементов ледовой защиты инже�
нерных сооружений от воздействия
льда и др.

НОВЫЙ ЛЕДОВЫЙ БАССЕЙН



24

В новом бассейне будут моде�
лироваться самые различные ледо�
вые условия: сплошной ровный, при�
пайный и дрейфующий лед; мелко� и
крупнобитый лед, обломки ледяных
полей; торосистые гряды, одиноч�
ные торосы, поля всторошенного
льда; свежие и «старые» каналы,
проложенные во льдах. На поверх�
ности бассейна можно будет созда�
вать лед со столбчатой структурой и
гранулированный.

Основные параметры нового
бассейна: длина рабочей части 80 м,
ширина 10 м; глубина бассейна 2 м
(на последних 20% длины бассейна
имеется углубление до 3,8 м), тол�
щина намораживаемого льда 10—
100 мм, скорость движения букси�
ровочной тележки от 0,001 до
1,5 м/с, среднее время наморажива�
ния одного ледяного поля в зависимо�
сти от толщины льда составит 1—2 сут.

В ФГУП «Крыловский ГНЦ» сей�
час функционирует целый комплекс
испытательных бассейнов, позволя�
ющий проводить всесторонние науч�
ные и прикладные исследования про�
ектируемых судов и кораблей, мор�
ских буровых платформ и других
объектов. Это глубоководный опыто�

вый бассейн (длина 1324 м), кави�
тационный бассейн (60 м), мореход�
ный (161 м) и мелководный (70 м)
бассейны, циркуляционный, манев�
ренно�мореходный и скоростной бас�
сейны, а также специальные гидроаку�
стические и другие бассейны.

В настоящее время строится
универсальный оффшорный бассейн
для модельных испытаний плавучих
средств освоения морского шельфа
и крупномасштабных моделей су�
дов. Он будет состоять из двух час�
тей — так называемых оффшорной
и маневренно�мореходной чаш. Пер�
вая будет иметь длину 53 м, ширину
44,5 м и глубину от 0 до 10 м; в ней
можно будет генерировать волны
высотой до 0,8 м. В середине чаши
планируется соорудить глубоковод�
ный колодец — до 30 м. Габариты
второй чаши 162х13,7х5 м, высота
волн — до 1 м.
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ННооввыыйй  ооппыыттооввыыйй  ллееддооввыыйй  ббаассссееййнн  ККррыыллооввссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ннааууччннооггоо  ццееннттрраа

ППррооеекктт  ууннииввееррссааллььннооггоо  ооффффшшооррннооггоо
ббаассссееййннаа

Иногда мне снится опытовый
бассейн… Совсем особенный, ни на
что не похожий мирок, со своей ру�
тиной — и своими чудесами.

Начинается он со склада моде�
лей — и совсем новых, ожидающих
испытаний (таких мало), и очень ста�
рых, неизвестно зачем хранимых… Я
сперва посмеивался над привычкой
коллег сохранять модели после испы�
таний так долго, как только позволя�
ла площадь доковой части. А потом
понял, что бывают самые разные
случаи, и иногда очень приятно уз�
нать, что вызвавшие вопросы обво�
ды можно быстро «прогнать» еще
раз, что�то дополнительно выяснить.

Попав однажды — каким�то чу�
дом — в опытовый бассейн одной

полудружественной державы, пора�
довался общей для экспериментато�
ров всех стран привычке сохранять
модели. Хотя спрашивать не пола�
галось по соображениям ух�какой�
секретности, на каждом обратном
ходу буксировочной тележки я про�
езжал мимо наглядной истории раз�
вития новейшего типа кораблей, на�
чиная от совсем нелепых, на опытный
взгляд, первых моделей до вполне
приемлемых последних…

Вообще�то некоторые актуаль�
ные модели и в процессе изготовле�
ния, и в процессе испытаний стояли
укрытыми специальными большими
полотнищами. Правда, это позволя�
ло скрыть формы примерно так же,
как мокрый купальный костюм на

пляже… Но, все равно, некоторое
время новые проекты кораблей дер�
жали под этой материализованной
«завесой секретности». Особенно
много мороки было в тех случаях,
когда модель следовало перевезти в
другой бассейн, а потом вернуть.
А когда заканчивался заказ, модель
задвигалась в дальний угол, уже без
всяких покровов — на всякий случай.

Помню, первое время я удив�
лялся, что команду о начале движе�
ния отдает не техник, осуществляю�
щий измерения, и не ведущий заказ
инженер, а механик тележки. И ес�
ли я как ведущий испытание гово�
рил технику «поехали», она нажи�
мала на кнопку пуска не раньше,
чем взглянув на механика и увидев

Из редакционной почты

ИНОГДА МНЕ СНИТСЯ ОПЫТОВЫЙ БАССЕЙН…
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его утвердительный кивок. Потом�то
я понял, что это правильно. Механик,
не раз проверявший руками каждый
винтик и буксировочной тележки, и
экспериментальной установки, и
крепления модели, уже ощущал, все
ли в порядке, просто на уровне ин�
стинкта. Всю жизнь я благодарен
этому удивительному специалисту,
которому можно было заказать лю�
бые, самые диковинные, варианты
испытаний — и он понимал задачу с
полуслова и не раз реализовывал
нужный вариант проще и лучше, чем
я предполагал.

Во время испытаний механик
стоит у кнопки экстренного тормо�
жения для контроля ситуации. И я
очень горд тем, что однажды — за
30 лет — подал команду «стоп»
прежде, чем отрыв модели от букси�
рующего устройства увидел меха�
ник. Правда, это было не на нашей
тележке… Кстати, термин «тележ�
ка» интересно звучит применитель�
но к сооружению весом 60 т, дви�
гающемуся со скоростью до 20 м/с.

Каждый раз начало испыта�
ний, особенно новых обводов или
скоростей, это как перед входом в

пещеру Али�Бабы. Вот двинемся и
увидим что�то новое. Хорошо, если
благоприятное, но так бывает дале�
ко не всегда. И даже рутинный «на�
бор точек» на кривых все�таки что�
то добавляет к твоим знаниям…

Иногда мне снится опытовый
бассейн. И во сне снова возникает
радостное предвкушение входа в
мир неизвестного…

ВВ.. АА..  ДДууббррооввссккиийй,,
ииннжжееннеерр��ккооррааббллеессттррооииттеелльь,,  

ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк
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В 2014 г. КБ «Вымпел» подписа�
ло ряд договоров на выпуск проект�
ной документации, в том числе на вы�
пуск конструкторской документации
судна в постройке — ледокола

пр. 22600 (бюро имеет дого�
вор с ООО «ПКБ «Петро�
балт» на разработку рабо�
чей конструкторской доку�
ментации для трех районов
этого ледокола) и на разра�
ботку технического проекта
дизель�электрического ледо�
кола мощностью 7 МВт
(12 декабря прошлого года был ут�
вержден технический проект 21180
этого судна). Заключены договоры
на разработку конструкторской доку�
ментации по модернизации катера
связи пр. 1388НЗ (завод�строитель
ОАО «Сокольская судоверфь») и ги�
дрографического катера пр. 19910
(ОАО «СЗ «Вымпел»).

Были также подписаны приемные
акты после государственных испытаний
спасательного буксира пр. 22870 (Ас�
траханский судоремонтный завод
ОАО «ЦС «Звездочка») и морского

буксира пр. 22030 (ОАО «Хабаров�
ский судостроительный завод»).

В 2014 г. ОАО «Судостроитель�
ный завод «Вымпел» (г. Рыбинск) по
проекту ОАО «КБ «Вымпел» начал

строительство се�
рии противодивер�
сионных катеров
пр. 21980 «Грачо�
нок». Это уже тре�
тий завод, на кото�
ром строятся кате�
ра этого проекта,
что свидетельству�
ет об удачных кон�

структорских и
технологических
решениях при про�
ектировании и ус�
пешном опыте экс�
плуатации катеров
военными моря�
ками. В 2014 г. сда�
но три таких катера.

15 декабря 2014 г. на Выборг�
ском судостроительном заводе на�
чались швартовные испытания голов�
ного ледокола «Владивосток»
пр. 21900М. Планируется, что они

будут проводиться до апреля 2015 г.,
далее судно пройдет ходовые и ледо�
вые испытания, после чего будет го�
тово к передаче заказчику — ФГУП
«Росморпорт».

В настоящее время на 15 заводах
России ведется строительство судов,
спроектированных бюро, среди них
ледоколы мощностью 7 МВт и 16 МВт,
специальное опытовое судно
(пр. 20360), спасательное буксирное
судно (пр. 22870), танкер пр. 00211,
танкер�бункеровщик пр. 00213, про�
тиводиверсионные катера серии «Гра�
чонок», катер связи пр. 1388 НЗ, ма�

лые и большие гидрографи�
ческие катера, водолазные
катера пр. 14157 (сдано
5 ед.), суда�мишени (сдано
2 ед.).

В рамках ФЦП «Разви�
тие гражданской морской тех�
ники» были завершены рабо�
ты по следующим проектам:
многоцелевой лесовоз�паке�

товоз, плавучий док и научно�исследо�
вательский ледокол для комплексных
геофизических исследований.

wwwwww..vvyymmppeell..rruu

ОАО «КБ «ВЫМПЕЛ»: ИТОГИ 2014 ГОДА

ЛЛееддооккоолл  ппрр..  2222660000

ВВооддооллааззнныыйй  ккааттеерр  ппрр..  1144115577

ММннооггооццееллееввоойй  ллеессооввоозз��ппааккееттооввоозз
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Очередное заседание Cовета колле�
гии Военно�промышленной комиссии Рос�
сийской Федерации по кораблестроению
состоялось 16 декабря 2014 г. в Санкт�
Петербурге в ОАО «Центр технологии судо�
строения и судоремонта». Оно было посвя�
щено вопросам качества, импортозамеще�
ния и производства комплектующего
оборудования. Открыл его председатель
Cовета В. Я. Поспелов.

Вопросы качества разработки и изготов�
ления комплексов вооружения и корабельно�
го оборудования для строящихся и находя�
щихся в эксплуатации кораблей и судов
ВМФ в последнее время вызывают большую
озабоченность. Многочисленные реклама�
ции, в том числе на завершающих этапах
постройки кораблей, касаются даже серий�
ного оборудования. Это ведет к срывам
сроков сдачи заказов, дополнительным рас�
ходам. Приводит к задержкам и некачествен�
ная проектно�конструкторская, технологи�
ческая и иная документация. О том, как об�
стоят дела в этом отношении в ОАО «ПО
«Севмаш» доложил М. А. Будниченко, в ОАО
«ЦС «Звездочка» — В. С. Никитин, в ОАО
«СЗ «Северная верфь» — Ю. Н. Таратонов,
в ОАО «ПСЗ «Янтарь» — А. В. Дмитриев.
Были приведены факты некачественных по�
ставок, статистика рекламаций по конкрет�
ным поставщикам, названы предприятия�
контрагенты, наиболее часто допускающие
брак. В отдельных случаях задержки сдачи
заказов доходили до года. Свой «вклад»
вносят и экипажи (сдаточные команды),
зачастую нарушающие инструкции по экс�
плуатации.

Были заслушаны и руководители пред�
приятий, изготавливающих корабельное обо�
рудование, — А. В. Рябинин (ОАО «Калуж�
ский турбинный завод»), Л. Г. Кузнецов ОАО
«Компрессор»), А. П. Обухов (ОАО
«Прибой»).

В ходе обсуждения докладов выступили
президент ОАО «ОСК» А. Л. Рахманов, на�
чальник кораблестроения, вооружения и
эксплуатации вооружения — заместитель
Главнокомандующего ВМФ В. И. Бурсук,
В. Я. Поспелов и др. Было отмечено, что си�
туация требует принятия безотлагательных,
действенных мер, так как прежние не дейст�
вуют. Начинать наводить порядок надо с
проектирования. Поставщики должны повы�
сить гарантийный срок. Требования к обору�
дованию из так называемого «задела» необ�
ходимо ужесточить. Работа по повышению ка�
чества должна носить системный характер.

От компаний�бракоделов следует избав�
ляться. Самый высокий спрос при этом будет
с руководителей.

По результатам обсуждения Совет по
кораблестроению рекомендует:

— руководителям предприятий�разра�
ботчиков комплексов вооружения и кора�
бельного оборудования принять меры к ус�
транению замечаний по рекламационным
актам в кратчайшие сроки; разработать
план мероприятий по повышению качества
поставляемой продукции; представить в Со�
вет по кораблестроению доклад о количест�
ве рекламаций, поступивших за первое по�
лугодие 2015 г. (срок — июль 2015 г.);

— Минобороны России (ВМФ) направ�
лять на обучение членов экипажей (сдаточ�
ных команд) кораблей и судов ВМФ, ответ�
ственных за эксплуатацию комплектующе�
го оборудования (при пусконаладочных
работах, швартовных и ходовых испытани�
ях) в условиях завода�строителя с получени�
ем от него допуска к проведению указанных
работ;

— головным исполнителям работ по ре�
монту и модернизации кораблей обеспе�
чить выполнение работ по модернизации,
техническому обслуживанию и ремонту ком�
плектующего оборудования силами заво�
дов�изготовителей, исключив возможность
выполнения указанных работ сторонними
организациями.

По второму рассмотренному на заседа�
нии вопросу — о задачах отечественной
промышленности по разработке и внедрению
современных импортозамещающих лако�
красочных материалов и покрытий (ЛКМ)
для использования в кораблестроении и су�
доремонте — с докладом выступил А. С. Оры�
щенко (ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»).
Свою продукцию также представили руково�
дители ХК «Пигмент», НПО «Ассоциация
КРИЛАК», ЗАО «Эмлак», «Русские бизнес
системы», ООО «Морские комплексные си�
стемы». После отмены в начале 90�х годов
приказа о запрещении использования им�
портных ЛКМ на кораблях, они стали широ�
ко использоваться (на 60—80% заказов).
На сегодняшний день в условиях западных
санкций получение импортных ЛКМ про�
блематично. В России есть отечественные
аналоги и разработки. Однако компонент�
ная база ЛКМ в основном закупается за
рубежом. По словам В. И. Бурсука, флот го�
тов перейти на отечественные ЛКМ, если
они докажут свою эффективность и стой�
кость на практике.
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Совет по кораблестроению по
данному вопросу отметил необходи�
мость реализации решения замести�
теля министра обороны РФ от
1.10.2014 г. «О комплексном пере�
оборудовании жилых и служебных по�
мещений проектируемых, строящихся,
эксплуатируемых, ремонтирующихся
и модернизируемых кораблей (судов)
ВМФ с использованием современ�
ных отделочных, изоляционных и ла�
кокрасочных материалов, комплек�
тующего оборудования и судовой ме�
бели» в части распространения
положительного результата, получен�
ного при переоборудовании кораблей
и судов ВМФ. Следует также учесть
возможности открываемого в 2015 г.
в Ульяновской области завода ком�
пании Hempel по производству ЛКМ,
применяемых в судостроении и судо�
ремонте.

Совет по кораблестроению ре�
комендует Минпромторгу РФ сов�
местно с ФГУП «ЦНИИ КМ «Проме�
тей» обеспечить:

— координацию разработок со�
временных импортозамещающих ко�
рабельных и судовых ЛКМ, проведе�
ние лабораторных и межведомст�
венных испытаний по их внедрению,
а также корректировку норматив�
но�технической документации;

— подготовку и представление
заинтересованным организациям и
предприятиям судостроительной от�

расли информационных материа�
лов о ЛКМ и покрытиях отечествен�
ного производства, рекомендуемых
к применению при строительстве и
эксплуатации кораблей и судов
ВМФ;

— создание на Дальнем Востоке
(в системе ДВО РАН) и на Черном
море морских станций для испыта�
ний в естественных условиях новых
судостроительных материалов и по�
крытий.

Совет также рекомендует ОАО
«ОСК» совместно с бюро�проектан�
тами кораблей и судов рассмотреть
возможность применения перспек�
тивных ЛКМ и покрытий российско�
го производства в качестве альтер�
нативы импортным аналогам.

Третий рассмотренный Сове�
том вопрос — о задачах в области
производства корабельного ком�
плектующего оборудования (систе�
мы кондиционирования и вентиля�
ции, водоподготовки, дизель и ди�
зель�генераторы, средства спасения
и др.). Актуальность этих задач су�
щественно возросла в связи с извест�
ными западными санкциями и си�
туацией в Украине. О возможностях
нового производства ОАО «Звез�
да» и разработке нового высоко�
оборотного дизельного двигателя
и другой техники рассказал при�
сутствующим генеральный дирек�
тор М. А. Лобин. Представители

ООО «Морские комплексные сис�
темы» П. А. Зубков и Ю. Ф. Сокол
предложили шире использовать воз�
можности южнокорейских и китай�
ских компаний, готовых поставлять
необходимую продукцию, отвечаю�
щую международным требовани�
ям, но более дешевую по сравне�
нию с западно�европейскими и аме�
риканскими аналогами; была также
предложена система поставки ЗИП,
которая, по мнению этой компа�
нии, способна ускорить проведе�
ние техобслуживания и ремонта ко�
раблей, исключив получение кон�
трафактного ЗИП.

По данному вопросу Совет ре�
комендует ОАО «ЦС «Звездочка»
совместно с ООО «Морские ком�
плексные системы» в целях получения
опыта аутсорсинга специализиро�
ванными компаниями по обеспече�
нию поставками ЗИП провести необ�
ходимые мероприятия на планируе�
мых к размещению в ремонт в
2015 г. подводных лодках и надвод�
ных кораблях по согласованию с го�
сударственным заказчиком. Резуль�
таты с предложениями по распрост�
ранению полученного опыта следует
представить в Минобороны (ВМФ).

В заключение заседания был одо�
брен план работы Совета по кораб�
лестроению на первое полугодие
2015 г., представленный ответствен�
ным секретарем Совета Л. М. Клячко.
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ЗЗаассееддааннииее  вв  ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»  ССооввееттаа  ккооллллееггииии  ВВППКК  РРФФ  ппоо  ккооррааббллеессттррооееннииюю

На следующий день, 17 дека�
бря, в рамках заседания Совета кол�
легии ВПК РФ по кораблестроению
в конференц�зале петербургского
гранд�отеля «Эмеральд» состоялся
технический семинар компании
«Морские комплексные системы»
(ООО «МКС»), на который были

приглашены участники заседания, а
также представители предприятий и
организаций судостроительной от�
расли.

С докладами и презентациями
выступили сотрудники ООО «МКС»
и их партнеры из Китая и Республи�
ки Корея. Открыл семинар коммер�

ческий директор ООО «МКС»
П. А. Зубков. Он отметил, что вы�
зов, с которым сейчас столкнулась
наша страна, требует мобилизации
собственных возможностей и исполь�
зования предложений тех компаний,
которые, не поддерживая западные
санкции, стремятся наладить взаи�

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
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мовыгодное сотрудничество с верфя�
ми России и готовы поставлять и раз�
рабатывать высококачественную
продукцию. С рядом таких компа�
ний из Китая и Республики Корея у
ООО «МКС» хорошо налаженные
деловые связи.

HHuuaannaann  BBuuiillddiinngg  MMaatteerriiaallss  CCoo..,,
LLttdd.. Эта китайская компания, осно�
ванная в 1982 г., занимается изго�
товлением и поставкой стеновых и
подволочных панелей, санитарных
кабин, противопожарных и иных су�
довых дверей, модульных кают и дру�
гих элементов корабельных поме�
щений. Компания использует ряд
собственных разработок и имеет
сертификаты ведущих классификаци�
онных обществ, включая Российский
морской регистр судоходства. Есть
положительный опыт сотрудничества
вместе с ООО «МКС» с Балтийским
заводом, Выборгским судострои�
тельным заводом, Северной верфью,
«Звездочкой».

ННИИИИ  770033,, созданный китайским
правительством в 1961 г. для обес�
печения ВМС страны энергетическим
оборудованием, сейчас он — в со�
ставе Китайской судостроительной
промышленной корпорации
(China Shipbuilding Industry
Corporation — CSIC). Занима�
ется производством, постав�
кой и обслуживанием паро�
турбинных и газотурбинных
установок, теплоутилизаци�
онных и рекуперационных
котлов, редукторов, муфт
и др. При НИИ 703 дейст�
вует ряд дочерних компаний,
специализирующихся на газо�
вых турбинах, редукторах,
бойлерах и других издели�
ях — Harbin Guanghan Gas

Turbine, Guanghan Transmission, Boiler &
Thermal Engineering, CSIC Longjlang
Guang Ha, Suvast Special Alloy,
Guanghan New Energy и др. Энерге�
тические установки поставляются на
надводные корабли, подводные лод�
ки и гражданским заказчикам. Само�
стоятельно выпускаются ГТД мощнос�
тью 25 кВт.

HHaannssuunn  ((SShhaanngghhaaii))  MMaarriinnee
TTeecchhnnoollooggyy  CCoo..,,  LLttdd..  Эта китайская
компания, образованная 10 лет на�
зад, имеет сейчас четыре подразделе�
ния — в Шанхае (НИИС), Джиангсу
(производство), Сингапуре (техобслу�
живание) и Гонконге (центр продаж).
Выпускает опреснительные установки,
стерилизаторы, фильтры, инсинера�
торы, установки очистки сточных вод,
сепараторы нефтесодержащих вод,
соответствующие системы контроля и
др. Продукция сертифицирована LR,
ABS, CCS, BV, DNV, GL, NK, KR, RS,
RINA.

HHii  AAiirr  KKoorreeaa  CCoo..,,  LLttdd.. Эта южно�
корейская компания была создана в
1988 г. (это название — с 2006 г.).
Область ее деятельности — систе�
мы кондиционирования воздуха, хо�
лодильные установки для провизи�

онных камер, автономные кондици�
онеры, вентиляторы различных ти�
пов, противопожарные заслонки и
др. Сейчас ее годовой оборот око�
ло 350 млн дол., численность ра�
ботников 220 чел. Занимаемая до�
ля соответствующего рынка в Рес�
публике Корея достигает 95%,
Мирового рынка — примерно 25%.В
прошлом году была приобретена
бывшая материнская компания —
норвежская Novenko Group.

Во всех выступлениях предста�
вителей названных компаний посто�
янно звучало: готовы поставлять про�
дукцию с техническими характерис�
тиками, соответствующими западным
компаниям, но дешевле. Высказы�
валось желание создавать совмест�
ные предприятия и организовывать
производство в России.

HHyyuunnddaaii  HHeeaavvyy  IInndduussttrriieess  CCoo..,,
LLttdd (презентацию сделал М. Б. Во�
ронков, сотрудник ООО «МКС»).
Эта компания из Республики Корея
хорошо известна широким спектром
выпускаемой продукции — от легко�
вых автомобилей до судов�газовозов.
Производится и судовое оборудо�
вание — дизельные двигатели, гене�

раторы, пропульсивные ус�
тановки, гребные винты и
валы, подруливающие уст�
ройства и др. Двигатели для
судов мощностью от 575 до
10 000 кВт выпускаются
под собственной маркой
HIMSEM. Частота враще�
ния соответственно 900/
1 0 0 0 о б . / м и н —
720/750 об./мин. Двига�
тели под этой маркой зани�
мают примерно 35% соот�
ветствующего Мирового
рынка.
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ППррееззееннттаацциияя  ккииттааййссккоойй  ккооммппааннииии  HHuuaannaann  BBuuiillddiinngg  MMaatteerriiaallss  CCoo..,,  LLttdd..
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С докладами о разработках и
продукции ООО «МКС» выступили
специалисты этой компании:
С. Л. Чижов — на тему «Комплекс�
ный подход в системе судострое�
ния», Ю. Ф. Сокол — «Экологичес�
кое оборудование. Системы водо�
подготовки и защиты окружающей
среды», Л. А. Засыпко — «Системы
вентиляции и кондиционирования»,
Б. Б. Михантьев — «Системы безо�
пасности, спасения и пожаротуше�
ния». О деятельности ООО «МКС»
в судостроении — см. сайт компа�
нии www.marine�system.ru.

АА..  НН..  ХХааууссттоовв

ФФооттоо  АА..  ВВ..  ЛЛееооннттььеевваа,,  ИИ..  АА..  ЛЛеещщееннккоо
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УУччаассттннииккии  ссееммииннаарраа

Иосиф Гдалиевич Коган родился
26 апреля 1914 г. в Луге, с 1928 г.
проживал в Ленинграде, в 1938 г.
окончил Ленинградский кораблест�
роительный институт, получил диплом
инженера�кораблестроителя и на�
правление Минсудпрома на работу в
ЦКБ�17. В годы Великой Отечествен�
ной войны в составе бюро был эваку�
ирован в Казань, где участвовал в со�
здании военно�морской техники, за
что был награжден медалью «За до�
блестный труд в Великой Отечествен�
ной войне 1941—1945 гг.»

После возвращения из эвакуа�
ции И. Г. Коган в 1946 г. был переве�
ден в ЦКБ�53, где занимал долж�
ность начальника сектора, начальни�
ка проектного отдела и заместителя
главного конструктора проекта. В
1950 г. его переводят в ЦКБ�57 на
должность главного конструктора
проекта по модернизации кораблей
довоенной постройки, а также ряда
трофейных эскадренных минонос�
цев. Эти работы включали: под�
крепление корпусов, замену артил�
лерийских установок, размещение
новых радиолокационных и гидро�
акустических систем. Вскоре И. Г. Ко�
ган был назначен главным конструк�
тором кораблей специального на�
значения пр. 225 и 431. Тогда же
он был награжден медалями «За тру�
довое отличие» и «За трудовую до�
блесть».

Рост подводного флота, в том
числе и атомного, вызвал необхо�
димость создания плавучих баз обес�
печения дизельных и атомных под�
водных лодок (ДЭПЛ, АПЛ). В
1959 г. И. Г. Коган назначается глав�
ным конструктором проекта само�
ходной базы обеспечения базирова�
ния подводных лодок (пр. 1886). В
1961 г. на Черноморском судост�
роительном заводе в Николаеве со�
стоялась закладка головного кораб�
ля. После реорганизации ЦКБ�57
И. Г. Коган был переведен в
ЦКБ�15(в настоящее время ОАО
«ЦКБ «Айсберг»), где в 1962 г. была

завершена разработка документа�
ции по пр. 1886.

Спуск головной плавбазы со�
стоялся в сентябре 1962 г. После
достройки и испытаний в декабре
следующего года ее передали ВМФ.

Плавбаза пр. 1886 представля�
ла собой двухвинтовой трехпалубный
дизель�электроход с отличными ходо�
выми и мореходными качествами (что
было подтверждено в океанских пла�
ваниях) и предназначалась для бази�
рования ПЛ и штаба бригады ПЛ в
следующих вариантах: 2 АПЛ или
4 ДЭПЛ. Главные размерения: длина
144,8 м; ширина 18,1 м; высота бор�
та 10,7 м; осадка 5,6 м; водоизмеще�
ние 8150 т. Скорость хода 16 уз. Ав�
тономность плавания 40 суток, эки�
паж 250 чел.

Для проведения мелкого ава�
рийного и межпоходового ремонта
ПЛ на плавбазе были предусмотре�
ны мастерские с трубомедницким,
слесарно�механическим и элект�
ротехническим отделениями. Ре�
монтные участки были укомплекто�
ваны станками, стендами, контроль�
но�измерительной аппаратурой для
ремонта, проверки и налаживания
вооружения и оборудования бази�
рующихся ПЛ. Для тренировки тор�
педистов, связистов, гидроакусти�
ков, водолазов на плавбазе были
оборудованы учебные классы со
специальными тренажерами.

И. Г. КОГАН — ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР САМОХОДНЫХ БАЗ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПЕРЕЗАРЯДКИ ЯЭУ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

И ЛЕДОКОЛОВ
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Плавбаза обеспечивала: раз�
мещение личного состава ПЛ и его
медицинское, бытовое и культурное
обслуживание; снабжение ПЛ торпе�
дами, дизельным топливом, пресной
водой и др.; а также подачу на ПЛ
электроэнергии в период их швартов�
ки к плавбазе.

Всего было построено семь
плавбаз пр. 1886. За их создание
И. Г. Коган был награжден орденом
«Знак Почета».

С непосредственным участием
плавучей базы пр. 1886 в 1967 г.
осуществлялась экваториальная экс�
педиция особого назначения (ЭЭОН)
с целью проверки возможности дли�
тельного пребывания ПЛ, несущих
боевую службу в океане, в услови�
ях маневренного базирования на
плавучую базу. В состав экспедиции
кроме ПБС�20 пр. 1886 входили:
АПЛ пр. 675; две ДЭПЛ пр. 641 и
экспедиционно�океанографическое
судно «Полюс».

В ходе ЭЭОН АПЛ надлежало
выполнить три похода на боевую
службу с восстановлением боеспо�
собности в межпоходовый период у
борта плавбазы силами и средства�
ми плавбазы и экипажа АПЛ. После
первого похода АПЛ принимал вто�
рой экипаж, осуществлявший под�
готовку и поход на вторую боевую
службу.

ДЭПЛ должна была выполнить
два похода на боевую службу с вос�
становлением боеспособности у
борта плавбазы и заменой экипа�
жа после первого похода.

Задачи, поставленные перед
ЭЭОН и решаемые в океане, в ос�
новном были выполнены. Опыт мане�
вренного базирования нашел отра�
жение в наставлениях и руководствах
ВМФ.

Вступление в строй атомных
ледоколов с АППУ второго поколе�
ния вызвало необходимость создания
новой плавучей технической базы
(ПТБ) перезарядки ядерных реакто�
ров, отвечающей возросшему уров�
ню техники и требованиям безопас�
ности. Согласно решению Минсуд�
прома в ЦКБ на базе серийного
лесовоза был разработан и в 1977 г.
утвержден технический пр. 1948.
Главным конструктором был назна�
чен И. Г. Коган, ПТБ получила на�
звание «Имандра».

По сравнению с береговым ком�
плексом обслуживания ядерных ус�
тановок ПТБ могла проводить пере�
зарядку реакторов атомных ледо�
колов в местах их работы без
перехода ледоколов на базовую сто�
янку, что значительно снижало затра�
ты на их техническое обслуживание.
ПТБ транспортировала отработав�
шее в реакторах топливо, а также
жидкие и твердые радиоактивные от�
ходы и передавала их на перера�
ботку или захоронение.

В создании ПТБ «Имандра» уча�
ствовали Выборгский судостроитель�
ный завод, построивший корпус ПТБ,

и Балтийский завод, осуществляв�
ший достройку, монтаж специаль�
ного технологического оборудова�
ния, испытания и сдачу ПТБ.

Приемный акт был подписан
30 декабря 1980 г. и после докова�
ния и размагничивания 14 февраля
1981 г. на ПТБ был поднят флаг.

Главные размерения новой ПТБ
составляли: длина — 130,5 м; ши�
рина — 17,3 м; высота борта —
8,5 м; водоизмещение доходило до
10 000 т. Скорость хода 15 уз; эки�
паж насчитывал 108 чел. Двухотсеч�
ный стандарт непотопляемости, за�
ложенный в проект ПТБ, создавал
условие для безопасности ПТБ и за�
щиты акватории от радиационного
загрязнения в случае повреждения
корпуса.

19 февраля 1981 г. ПТБ «Иман�
дра» ушла в порт приписки Мур�
манск на базу обслуживания атом�
ных ледоколов, где хранилось необ�
ходимое для испытаний на ПТБ
перегрузочное оборудование. ПТБ
«Имандра» была проверена в пол�
ном объеме в эксплуатационных ус�
ловиях при проведении первой пере�
зарядки реакторов атомного ледоко�
ла «Арктика».

Перегрузочное и ремонтное
оборудование, размещенные на
ПТБ, представляют собой комплекс
изделий с надежной биологической
защитой, предназначенных для
вскрытия реактора, обеспечения до�
ступа к каждой отработавшей тепло�
выделяющей сборке (ТВС), выгрузки
их и транспортировки в хранилище,
загрузки в реактор новых ТВС, про�
межуточной технологической обра�
ботки реактора.

Грузовые операции выполняют�
ся размещенными на ПТБ электриче�
скими кранами грузоподъемностью
по 16 т.
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Отработавшие ТВС из реакто�
ров выгружают поканально с помо�
щью специального контейнера,
входящего в состав перегрузочного
оборудования, с последующей пере�
дачей их в специальное хранилище,
представляющее собой прямоуголь�
ные баки, заключенные в биологиче�
скую защиту. В баках находятся спе�
циальные устройства (чехлы), в кото�
рых размещаются отработавшие
ТВС.

Хранилище новых ТВС обору�
довано стеллажами, на которых в
горизонтальном положении располо�
жены пеналы с ТВС. Загрузка реак�
торов ТВС производится с примене�
нием аппаратуры физического кон�
троля, размещаемой на время
перезарядки на обслуживаемом ле�
доколе.

Хранилища ТВС спроектирова�
ны в полном соответствии с требова�
ниями ядерной безопасности. Трех�
контурная система охлаждения
хранилища отработавших ТВС обес�
печивает гарантированный съем ос�
таточного тепловыделения загружен�
ного ядерного топлива и экологиче�
скую безопасность хранилища.

На ПТБ обеспечена радиаци�
онная безопасность личного соста�
ва и окружающей среды при прове�
дении перезарядки реактора путем
разделения помещений ПТБ на зоны
контролируемого и свободного
режима.

Отработанная технология пе�
резарядки реакторов позволила ис�
пользовать ПТБ для выгрузки топли�
ва из реакторного отсека аварийной
атомной подводной лодки «Курск».

При этом для заводки ПТБ в эл�
линг, где находился реакторный от�
сек АПЛ «Курск», пришлось спилить
на ПТБ самые высокие мачты. По�
сле обустройства технологических
площадок и установки временной
системы энергоснабжения на реак�
торах были подорваны крышки и
проведена выемка ТВС. Впервые в
мировой практике выгрузка топлива
из реактора аварийной АПЛ про�
водилась не на плаву, а в эллинге.
После перегрузки ТВС на ПТБ ее вы�
вели из эллинга, мачты были восста�
новлены и ПТБ «Имандра» транс�
портировала ТВС для передачи в бе�
реговое временное хранилище.

ПТБ «Имандра» в настоящее
время обеспечивает перезарядку
как атомных ледоколов, так и атом�
ных подводных лодок.

В 1975 г. ЦКБ получило техни�
ческое задание на разработку пла�
вучей технической базы перезаряд�

ки реакторов АПЛ 19 проектов. Раз�
работку технического проекта 2020
закончили в декабре 1976 г. Главным
конструктором проекта был И. Г. Ко�
ган, заводом�строителем определен
Черноморский судостроительный за�
вод. В начале 1980 г. в ЦКБ завер�
шили разработку конструкторской
документации, и 15 апреля 1980 г.
на заводе состоялась закладка голо�
вной ПТБ пр. 2020. Она была спуще�
на на воду 5 ноября 1980 г., и сра�
зу же прошла закладка серийной
ПТБ.

ПТБ пр. 2020 является уникаль�
ным сооружением, не имеющим
аналогов ни в отечественном, ни в
зарубежном судостроении. Ее глав�
ные размерения: длина 138 м; ши�
рина 21 м; осадка 6 м; высота бор�
та 14,3 м; полное водоизмещение
14 000 т. Скорость хода 17 уз;
экипаж 260 человек. К технологиче�
ским особенностям ПТБ следует от�
нести использование плоскогран�
ных обводов корпуса, что позволи�
ло применить при постройке
100%�е количество плоскостных
секций, формирующих корпус с вы�
сокой степенью его технологичнос�
ти. Было построено три ПТБ
пр. 2020, четвертая осталась не�
достроенной из�за распада Совет�
ского Союза. Передача головной
ПТБ флоту состоялась в середине
1984 г., вторая ПТБ была сдана в
1985 г., третья — в 1990 г.

Головная ПТБ прибыла на Се�
верный флот в октябре 1984 г., по�
лучила обозначение ПМ�63 и по�
стоянно находится в акватории Се�
веродвинска. ПТБ ПМ�12 прибыла
на Северный флот в 1991 г. и припи�
сана к базе в губе Оленья. ПМ�74
прибыла на Тихоокеанский флот в

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2015ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2015 ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ППТТББ  ««ИИммааннддрраа»»  сс  11998811 гг..  ооббеессппееччииввааллаа  ттееххннииччеессккооее  ооббссллуужжииввааннииее  ааттооммнныыхх  ллееддооккооллоовв
ии ааттооммннооггоо  ллииххттееррооввооззаа  ««ССееввммооррппууттьь»»

ППллааввууччааяя  ттееххннииччеессккааяя  ббааззаа  ппрр.. 22002200



32

1985 г. и используется для
транспортировки отработан�
ного ядерного топлива к хра�
нилищам, расположенным в
пос. Шкотово и на полуост�
рове Камчатка.

Многолетняя эксплуа�
тация технических средств
перезарядки ядерных реак�
торов показала работоспо�
собность, надежность, хоро�
шую ремонтопригодность и
возможность применения пе�
регрузочного оборудования
в разнообразных условиях.

За создание ПТБ глав�
ный конструктор проекта

И. Г. Коган был награжден
орденом Трудового Крас�
ного Знамени.

В мае 1987 г. Иосиф
Гдалиевич Коган завершил
трудовую деятельность в свя�
зи с выходом на пенсию.
Скончался он 4 февраля
2000 г.

Главным конструктором
пр. 1948 и 2020 стал
И. А. Гербих, достойно про�
долживший работы по про�
ектам ПТБ.

АА..  ГГ..  ААммооссоовв,,
ООААОО  ««ЦЦККББ  ««ААййссббеерргг»»
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Тенденции развития корабель�
ных автоматизированных комплексов
связи ВМФ (АКС) обусловлены в ос�
новном уровнем развития систем уп�
равления и применяемыми в них ин�
формационными технологиями, по�
скольку именно последние
определяют виды информационного
обмена между должностными лица�
ми объектов систем управления, а
также требованиями к характеристи�
кам информационного обмена. Тре�
бования, предъявляемые к связному
оборудованию и его элементам, оп�
ределяются принципами организа�
ции связи и возможностями комплек�
сов связи. Поэтому применение
современных передовых информаци�
онных технологий в управленческой
деятельности невозможно без реали�
зации современных автоматизиро�
ванных комплексов радиосвязи, раз�
вертываемых на мобильных и ста�
ционарных объектах [1].

Основным предназначением
единого информационного прост�
ранства является наиболее полное
удовлетворение в реальном масшта�
бе времени информационных
потребностей должностных лиц ко�
рабля вне зависимости от места их
расположения. Это может быть до�
стигнуто путем концентрации и инте�

грации актуальной, полной, досто�
верной и сформированной по оп�
ределенным правилам информации,
а также обеспечения возможности ее
своевременного предоставления в
соответствии с установленным по�
рядком доступа.

Известны различные комплек�
сы внешней и внутренней связи, так
например «Унифицированный ком�
плекс внутрикорабельной связи»,
«Функциональный автоматизиро�
ванный комплекс связи», а также
«Автоматизированный комплекс ти�
па «Буран» [2]. В настоящее время
устанавливается на надводные ко�
рабли (НК) «Корабельный много�
функциональный комплекс пакетной
связи» [3].

Корабельный унифицирован�
ный комплекс связи, выполненный в
виде пяти модулей, соединенных
между собой посредством разне�
сенных по кораблю (объекту) внутри�
комплексной транспортной сетью
(ВКТС) в виде четырех подсетей. Пер�
вый модуль представляет собой ан�
тенно�фидерные устройства, второй
модуль — каналообразующие сред�
ства связи, третий модуль — сред�
ства вторичной сети, четвертый мо�
дуль — взаимодействующую систему
корабля, а в пятый модуль входит

оконечная аппаратура корабельно�
го унифицированного комплекса свя�
зи. Основным его элементом являет�
ся вычислительный комплекс управ�
ления информационно�управляющей
системой, который обеспечивает ав�
томатизацию процессов управления
соединений в сетях радиосвязи с за�
данными корреспондентами и т. д.

Применение такой системы
позволяет расширить функциональ�
ные возможности аппаратуры и по�
высить качество каналов передачи
информации, а также эффектив�
ность использования сети, объеди�
няющей все подсистемы автомати�
зированного комплекса связи ко�
рабля. Однако радиосредства,
поступающие в настоящее время
для комплектования комплексов свя�
зи, не способны существенно улуч�
шить ситуацию с технологическим
оборудованием комплексов связи.
Дело не столько в их качестве. Глав�
ная причина в том, что в большин�
стве своем технология их исполь�
зования и техническая реализация
ориентированы на принципы, отра�
ботанные более 10 лет тому назад,
т. е. передатчики или приемники за�
крепляют за конкретными передаю�
щей или приемной антеннами. Дан�
ное организационно�техническое
построение комплекса связи при�
водит к непреодолимым труднос�
тям при разработке перспективных
систем радиосвязи. Антенно�фидер�
ные устройства практически остают�
ся без изменений. Реализовать тре�
бования к перспективному комплек�
су связи в таких условиях
практически невозможно.

Расширение функциональных
возможностей комплекса предлага�

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРАБЕЛЬНЫХ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

СВЯЗИ ВМФ
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ется проводить за счет унификации
приемопередающих модулей [4].

Так, во втором модуле известно�
го комплекса радиопередатчики
должны быть выполнены широкопо�
лосными, в которых усилители пе�
редатчиков работают по схеме «бан�
ка мощности», причем входы усили�
телей должны быть соединены с
выходами вычислительного комплек�
са управления интегральной управ�
ляющей системой. Одна из двух вы�
ходных клемм каждого из усилителей
соединяется с одним из входов антен�
ного коммутатора, а другая — с од�
ним из двух входов мостов сложе�
ния первого уровня, каждый из кото�
рых имеет две входные клеммы и две
выходные.

Две входные клеммы мостов сло�
жения первого уровня соединяются
с выходами двух усилителей, одна
выходная клемма — с одним из вхо�
дов антенного коммутатора, вторая
выходная клемма — с одним из двух
входов моста сложения второго уров�
ня, две входные клеммы каждого из
мостов сложения второго уровня со�
единяются с выходами двух мостов
сложения первого уровня, одна выход�
ная клемма каждого из мостов сложе�
ния второго уровня — с одним из вхо�
дов антенного коммутатора, а вто�
рая выходная клемма — с одним из
двух входов моста сложения третье�
го уровня. Обе входных клеммы мос�
та сложения третьего уровня соединя�
ются с выходными клеммами мостов
сложения второго уровня, обе выход�
ные клеммы моста сложения третьего
уровня — с двумя входами антенного
коммутатора.

«Банк мощности» дает возмож�
ность одновременно работать с мак�
симальным числом каналов, коли�
чество и мощность которых опреде�
ляется количеством и мощностью
унифицированных широкополосных
усилителей мощности. Либо рабо�
тать с меньшим числом каналов с
большей мощностью и в любом стан�
дартном режиме, использующем ме�
тод псевдослучайной перестройки
частоты. При этом в «банке мощно�
сти» используются широкополосные
мосты сложения мощности с пере�
крестными соединениями, которые
могут подключать любые группы уси�
лителей к группе антенн путем уп�
равления фазой выходных высокоча�
стотных сигналов.

На рис. 1 приведена структур�
ная схема комплекса. Она содер�

жит пять модулей (I—V), соединен�
ных между собой посредством раз�
несенной ВКТС, выполненной в виде
четырех подсетей (а, б, в, г).

Первый модуль — антенно�фи�
дерные устройства, содержит: при�
емопередающие антенны различных
диапазонов, соединенные с радио�
передающими и радиоприемными
средствами.

Второй модуль — каналообра�
зующие средства связи. Он состоит
из следующих элементов:

— станции космической связи 1;
— радиопередатчики 2 и ра�

диоприемники различных диапазо�
нов 3 и др. аппаратура.

Третий модуль — средства вто�
ричной сети:

— телекоммуникационный ком�
плекс пакетной связи (ТКПС) 4;

— комплекс обмена командно�
сигнальной информации 5;

— комплекс технических средств
передачи данных 6, также каналооб�
разующая аппаратура для работы с
ВМС стран НАТО.

Четвертый модуль — взаимо�
действующая система корабля, в не�
го входят:

— автоматизированный ком�
плекс взаимодействия и обмена ин�
формацией 7;

— общекорабельная система
обмена данными 8.

Между третьим и четвертым мо�
дулем расположен и соединен с ни�
ми вычислительный комплекс управ�
ления интегральной управляющей
системой — ЭВМ.

В пятый модуль входит оконеч�
ная и специальная аппаратура АКС
9, в том числе и терминал дежурно�
го по связи 10.

ННааззннааччееннииее  ооссннооввнныыхх  ээллееммеенн��
ттоовв  ккооммппллееккссаа..

Четыре ВКТС предназначены для
обеспечения взаимодействия вычис�
лительного комплекса управления с
комплексами первичной и вторичной
сети и другими взаимодействующими
системами и комплексами корабля, а
также для управления и контроля ра�
диоканальными средствами связи, ан�
тенных коммутаторов, для коммутации
корабельных комплексов связи на
оконечную аппаратуру и радиока�
нальные средства связи и др.

Четыре ВКТС имеют двухуров�
невую структуру. Каждый уровень
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Рис. 1. ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ккооррааббееллььннооггоо  ууннииффииццииррооввааннннооггоо  ккооммппллееккссаа  ссввяяззии
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решает определенный круг функ�
циональных задач комплекса в
целом.

Телекоммутационный комплекс
пакетной связи 4 предназначен для
обеспечения устойчивого закрытого
и открытого обмена информацией
различного типа в направлении
«корабль—корабль» и «корабль—
берег».

Комплекс обмена командно�
сигнальной информацией 5 служит
для передачи сообщений, подготов�
ленных на автоматизированном ра�
бочем месте, с использованием из�
делия ТКПС 4 в адрес береговых
пунктов управления.

Комплекс технических средств
передачи данных 6 обеспечивает
электрическое и информационно�
логическое взаимодействие с инте�
грально управляющей системой АКС
через внутрикомплексную транс�
портную сеть.

Автоматизированный комплекс
взаимодействия и обмена информа�
цией 7 предназначен для приема и
передачи информации по радиока�
налам КВ, УКВ, ДЦВ в соответству�
ющих радиосетях взаимодействия с
ВМС НАТО.

Общекорабельная система об�
мена данными 8 осуществляет электри�
ческое и информационно�логическое
взаимодействие с интегрально�управ�
ляющей системой АКС через внутри�
комплексную транспортную сеть.

Оконечная аппаратура 9 слу�
жит для приема и передачи различ�
ной аналоговой и цифровой инфор�
мации.

Терминал для дежурного по свя�
зи 10 предназначен для работы в
качестве оконечной аппаратуры
трактов передачи дискретной ин�
формации (буквопечатающей и слу�
ховой) в составе корабельного ком�
плекса связи.

На рис. 2. представлена часть
второго модуля, содержащая «банк
мощности» и антенный коммутатор с
антеннами из состава первого мо�
дуля.

Принцип функционирования
всех используемых в «банке мощ�
ности» широкополосных отдельных
мостов сложения идентичен1, и отли�
чаются они только величиной прохо�
дящей мощности у мостов сложения
разных уровней.

Принцип их работы состоит в
следующем (см. рис. 3). При прихо�

де на оба входа моста сложения вы�
сокочастотных сигналов одного но�
минала и одинаковой фазы суммар�
ный высокочастотный сигнал появ�
ляется на одном из двух его выходов
(например, клемма № 1), а при при�
ходе на его два входа высокочас�
тотных сигналов одного номинала, но
противофазных, суммарный высо�
кочастотный сигнал появляется на
другом из двух его выходов (напри�
мер, клемма № 2), при этом, если
сигналы остаются противофазными,
но фазы каждого из них поменялись
на 180° (например, было i1 =
I1sin(ωt) и i2 = I2sin(ωt + 180°), стало
i1 = I1sin(ωt + 180°) и i2 = I2sin(ωt)), то
фаза суммарного высокочастотного
сигнала также изменится на 180°, но
сигнал останется при этом на той же
выходной клемме (в нашем примере
№ 2). Таким образом, изменяя фа�
зы сигналов на входах усилителей,
можно произвольно изменять номе�
ра клемм суммирующих мостов, на
которые приходят суммируемые сиг�
налы, т. е. осуществлять сложение
мощности сигналов и их немехани�
ческую (фазовую) коммутацию.

Рассмотрим на примере сложе�
ние мощности четырех усилителей.
Для этого зададимся следующими
фазовыми соотношениями первых
четырёх усилителей (см. рис. 2): фа�
за 1�го — 0°; фаза 2�го — 180°;
фаза 3�го и 4�го —  180°. В этом
случае на входные клеммы первого
моста сложения 1�го уровня сигналы
поступят от 1�го и 2�го усилителей в
противофазе и появятся на его пра�
вой клемме, а от 3�его и 4�го усили�
телей сигналы в одинаковой фазе
поступят на входные клеммы второ�
го моста сложения 1�го уровня и по�
явятся на его левой клемме. Сигналы
на выходах рассматриваемых мос�
тов сложения первого уровня будут
однофазными (следует помнить, что
для смены фазы одного из суммиру�
емых колебаний всегда можно одно�
временно поменять фазы этих коле�
баний на 180°). Таким образом, на
входные клеммы моста сложения
2�го уровня придут однофазные сиг�
налы и тем самым определят появле�
ние суммарного сигнала от четы�
рех усилителей на его левой клемме,
соединенной с одним из входов ан�
тенного коммутатора.

Использование комплекса рас�
ширяет функциональные возможнос�
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Рис. 2. УУссттррооййссттввоо  ссллоожжеенниияя  ии  рраассппррееддееллеенниияя  ммоощщннооссттии  ВВЧЧ��ккооллееббаанниийй::
1 — антенный коммутатор; 2 — широкополосный мост сложения мощности третьего
уровня; 3 — широкополосный мост сложения мощности второго уровня; 4 — широкопо�
лосный мост сложения мощности первого уровня; 5 — широкополосные унифицирован�
ные усилители мощности

1Описан в работе: Модель З. И. Устройства сложения и распределения мощностей высокочастотных колебаний. М.: Сов. радио, 1980.
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ти за счет автоматизации про�
цессов управления радиопе�
редающими устройствами.

«Банк мощности» дает
возможность одновременно�
го излучения комбинаций
ВЧ�сигналов одной антенной
при минимальном числе уси�
лителей. Он обеспечивает
переключение сигналов
большой мощности на раз�
личные антенны за счет фа�
зирования сигналов малой
мощности и работу в любом
стандартном режиме, ис�
пользующем метод псевдо�
случайной перестройки ра�
бочей частоты (ППРЧ).

В «банке мощности» использу�
ются широкополосные мосты сложе�
ния мощности с перекрестными со�
единениями 2, 3, 4, которые могут
подключать любые группы усилите�
лей 5 к любой комбинации антенн 1
путем управление фазой выходных
ВЧ�сигналов. Число таких комбина�
ций зависит от требований, предъяв�
ляемых к системе связи.

Широкополосные мосты сложе�
ния «банка мощности» 2—4 имеют
малые потери и работают так, что
при подаче на вход синфазных сиг�

налов сложенные выходные сигна�
лы поступают на один из полюсов, а
при сдвиге входных сигналов в пре�
делах 0…180° мощность будет по�
даваться на другой полюс. На этом
принципе построена система соеди�
нения суммирующих широкополос�
ных мостов 2—4.

На рис. 2 представлена схема
сложения мощностей широкополос�
ных усилителей.

Например, при параллельном
включении четырех усилителей мощ�
ности 5 1 кВт можно на выходе по�

лучить мощность до 4 кВт.
Как правило, в «банке мощ�
ности» используется усили�
тель мощности 1 кВт, обла�
дающий высокой линейнос�
тью и широкополосностью.
Мгновенная полоса пропу�
скания такого усилителя
30 МГц, поэтому он приго�
ден для одновременного
усиления нескольких неза�
висимых ВЧ�сигналов. По�
добный усилитель может ра�
ботать в режиме ППРЧ.

ЗЗааккллююччееннииее..  Исполь�
зование предлагаемого
комплекса связи позволяет
расширить его функцио�

нальные возможности за счет авто�
матизации процессов управления
радиопередающими устройствами.
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Рис. 3. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ррааббооттыы  ммооссттаа  ссллоожжеенниияя  ВВЧЧ��ссииггннааллоовв

В ушедшем ХХ веке, во время
«холодной войны» и противостояния
двух мировых сверхдержав — СССР
и США, обе противоборствующие
стороны искали возможность полу�
чить доступ к разнообразной стра�
тегической информации о «вероят�

ном противнике». Принятые в 1972—
1979 гг. международные договоры
об ограничении стратегических во�
оружений позволили СССР и США
приступить к  сокращению стратеги�
ческих вооружений. Реализация этих
договоров была возможна лишь при

осуществлении эффективного кон�
троля за выполнением взаимных обя�
зательств, а также созданием новых
видов оружия и технологий.

Для проведения измерений, да�
ющих возможность определять эле�
менты траектории ракет и контро�
лировать работу систем и агрега�
тов, установленных на ракетах, вдоль
трассы пуска ракет была создана
система контрольных и измеритель�
ных пунктов.

При пуске межконтинентальных
ракет с большой дальностью полета
контроль падения головных частей
ракет на испытательных полигонах в
США и СССР проводили с судов и

КОРАБЛЬ КОМАНДНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА «УРАЛ»

ВВ..  ВВ..  ККллииммоовв , ВВ..  АА..  ССттаарршшиинноовв1 (т. 812�7846795),
в подготовке статьи к печати участвовал АА.. ГГ.. ААммооссоовв
(ОАО «ЦКБ «Айсберг», e�mail: main@iceberg.sp.ru) УДК 623.82(091)

1 Авторы статьи — ветераны отрасли В. А. Старшинов и В. В. Климов — ранее работали в ЦКБ «Айсберг».

ББооккооввоойй  ввиидд  ккоорраабблляя  ««УУрраалл»»
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кораблей командно�измери�
тельного комплекса (КИК) —
кораблей слежения. Перво�
начально для этих целей ис�
пользовались суда КИК
пр. 1128 (типа «Спасск») и
пр. 1130 (типа «Чажма»),
переоборудованные из
гражданских судов�углево�
зов. В США первые корабли
КИК появились в 1957—
1958 гг., заложив, таким об�
разом, новое направление в
кораблестроении.

С разработкой новых
ракетных комплексов с раз�
деляющимися частями потре�
бовалось создание кораб�
лей КИК новых типов, во�
оруженных более мощными
радиоэлектронными средствами. В
СССР были построены корабли
пр. 1914, получившие названия
«Маршал Неделин» и «Маршал Кры�
лов». В США построили корабль
«Обсервейшн Айленд», способный
выполнять аналогичные задачи.

В 1972 г. работы по созданию
кораблей КИК нового поколения бы�
ли продолжены и в СССР. В соответ�
ствии с постановлением правитель�
ства ЦКБ «Айсберг» Министерства
судостроительной промышленности
(министр М. В. Егоров) и головная на�
учно�исследовательская и проект�
но�конструкторская организация
ЦНПО «Вымпел» Министерства
радиопромышленности (министр
В. Д. Калмыков) были привлечены к
проработке тактико�технического
задания (ТТЗ) на создание нового
корабля КИК.

Для Минсудпрома и Минрадио�
прома создание такого корабля
представляло собой новое направ�

ление деятельности в кораблестро�
ении, связанное с решением слож�
ных научно�инженерных задач. Но�
визна и специфичность корабля с
развитой радиоэлектроникой тре�
бовали выполнения многовариант�
ных поисковых работ как в самом
ЦКБ «Айсберг», головном проектан�
те корабля КИК, так и в многочислен�
ных соисполнителях проекта,
особенно в ЦНПО «Вымпел» — по
комплексам радиоэлектроники, си�
стемам связи и управления. Поэтому
на первом этапе проектирования
осуществлялся поиск по структуре и
комплексному размещению аппа�
ратуры, постов, антенн с оценкой
ориентировочной стоимости кораб�
ля с учетом возможностей отечест�
венной промышленности.

Выбор главных размерений ко�
рабля и проработка общего распо�
ложения на этом этапе выполнялись
методом последовательных прибли�
жений с постоянным контактом с

предприятиями — соиспол�
нителями проекта и с уточ�
нением ТТЗ.

На рассмотрение за�
казчику было представлено
пять вариантов ТТЗ и облика
корабля. После длительных
обсуждений на всех уровнях
было утверждено ТТЗ и одо�
брен предложенный ЦКБ
«Айсберг» инициативный ва�
риант корабля с приемлемы�
ми водоизмещением и сто�
имостью.

Комиссия по вооруже�
нию Минобороны приняла
решение о строительстве ко�
рабля КИК пр. 1941 с атом�
ной энергетической уста�
новкой (АЭУ) и автомати�

зированной радиоэлектронной
системой «Коралл».

Постановлением правительства
проектирование корабля было возло�
жено на ЦКБ «Айсберг», приказом
Минсудпрома главным конструкто�
ром назначили А. Н. Василевского, а
главными наблюдающими последо�
вательно были В. П. Степнов, Э. Г. Пав�
лович и Ю. Н. Кирилин.

Проектирование системы «Ко�
ралл» поручили ЦНПО «Вымпел» —
главный конструктор М.А. Архаров,
а главные наблюдающие — А. С. Мо�
розов, А. С. Максименко и А. И. Мак�
сименко.

Заводом�строителем корабля
был назначен Балтийский завод
им. С. Орджоникидзе — главный
строитель Б. Д. Харламов, затем
П. В. Елкин.

В ЦКБ «Айсберг» под руковод�
ством А. Н. Василевского в 1975 г.
был разработан аванпроект и раз�
вернуты работы по техническому
проекту. Общее расположение
корабля отрабатывалось с учетом
данных, получаемых от ЦНПО
«Вымпел».

Исключительно важной и слож�
ной технической проблемой было
размещение многочисленных антенн
и обеспечение возможности их одно�
временной работы. Так, впервые на
кораблях такого класса появились
три мачты, обвешанные антеннами и
постами, не мешающие работе ком�
плексам измерительных средств, рас�
положенных на открытой палубе над�
стройки в виде единой проводящей
структуры. Одновременно решался
вопрос защиты личного состава от
мощных потоков СВЧ�излучения.
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Для уменьшения влияния качки
на качество измерительной и нави�
гационной информации отрабаты�
валась форма обводов корпуса, ре�
шалась задача улучшения парамет�
ров качки за счет выбора главных
размерений, распределения масс.
Для уменьшения амплитуды бортовой
качки предусматривались скуловые
кили (пассивные успокоители кач�
ки). Были выполнены требования за�
казчика корабля к остойчивости и
двухотсечной непотопляемости ко�
рабля при симметричном и несимме�
тричном затоплении отсеков.

При проектировании корпуса
корабля добивались оптимальных
массовых характеристик за счет вы�
бора рациональной системы набо�
ра корпуса и применения стали с
повышенными характеристиками.

Значительное внимание при этом
уделялось увеличению жесткости
корпуса, влияющей не только на сни�
жение низкочастотной вибрации, но,
и, главное, на точность измерений
радиотехнических средств.

Необходимо отметить, что на
этапе разработки технического про�
екта сложились действительно твор�
ческие взаимоотношения специали�
стов ЦКБ «Айсберг» и ЦНПО «Вым�
пел», связанные с размещением
системы «Коралл» на корабле.

В октябре 1979 г. технический
проект 1941 корабля КИК был ут�
вержден. Защищал проект новый
главный конструктор В. К. Тарасов,
назначенный на эту должность после
смерти А. Н. Василевского.

В. К. Тарасов относился к тому
поколению талантливых специали�
стов, которые, обладая хорошими
знаниями и проявляя должную дипло�

матию, могли завершить постройку
и сдачу такого сложного корабля,
находя компромиссные решения и
взаимопонимание с представителя�
ми заказчика корабля в лице управ�
лений Министерства обороны,
ЦНИИ ВК, а также военной прием�
ки и промышленности.

Рабочая конструкторская доку�
ментация КИК пр. 1941 разраба�
тывалась в ЦКБ «Айсберг» под руко�
водством В. К. Тарасова и его заме�
стителей Ю. Н. Авика, Л. В. Гудимова
и Е. А. Широкова.

Балтийскому заводу были пе�
реданы чертежи закладных секций,
и 25 июня 1981 г. была осуществле�
на официальная закладка корабля.
На закладной доске было написано:
«Большой атомный разведыватель�
ный корабль «Урал» (БАРЗК «Урал»).

17 мая 1983 г. корабль был спу�
щен на воду. За два года было обра�

ботано более 22 000 т металла и
сформирован корпус корабля с мон�
тажно�доизоляционным насыще�
нием — и это при том, что в то же са�
мое время завод строил атомный
крейсер пр. 1144 и атомный ледокол
пр. 10521.

27 июля 1987 г. после дострой�
ки и швартовных испытаний у стенки
завода, по окончании всех юстиро�
вочных работ системы «Коралл» в су�
хом доке Кронштадта, заказчиком
был подписан акт о предъявлении ко�
рабля к заводским ходовым испыта�
ниям. После их завершения корабль
был принят правительственной комис�
сией и 6 января 1989 г.  вошел в со�
став ВМФ, получив бортовой номер
ССВ�33 (судно связи). Первым ко�
мандиром корабля был назначен ка�
питан 1�го ранга И. М. Кешков.

Большой атомный разведыва�
тельный корабль «Урал»1 стал са�
мым крупным кораблем с АЭУ, являя
собой крупный успех отечественной
промышленности.

Основные тактикотехнические
элементы БАРЗК «Урал»

Водоизмещение, т:
стандартное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 600
полное  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 200

Основные размерения (наиб.), м:
длина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
ширина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
высота борта на миделе  . . . . . . . . . . . . . .13,65

Осадка, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5
Автономность, сут . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Дальность плавания  . . . . . . . . . . . . . . .не отграничена
Скорость полного хода, уз  . . . . . . . . . . . . . .21,5
Мощность ГТЗА, л. с./кВт . . . . . . .2 х 23 000/2 х 17 155
Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .923

Корабельное вооружение
предназначалось для самообороны
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от средств воздушного и надвод�
ного нападения и включало в себя
носовую и кормовую автоматичес�
кие артиллерийские установки АК�
176 калибром 76 мм; автоматиче�
ские артустановки АК�630 калиб�
ром 30 мм; зенитные пусковые
установки ПЗРК «Игла»; 12�мм спа�

ренные пулеметные установки
«Утес�М».

Радиотехническое вооружение
(РТВ) корабля включало радиолока�
ционную станцию (РЛС) обнаруже�
ния воздушных целей «Фрегат�МА»
и две РЛС управления огнем «Вым�
пел» (МР�123). На борту корабля
базировался вертолет Ка�27 в поис�
ково�спасательном варианте. Для
него был предусмотрен ангар, пост
управления полетами и необходи�
мые вспомогательные помещения
для его обслуживания. Навигацион�
ное обеспечение вертолета осуще�
ствлялось РЛС «Привод В».

В состав гидроакустической сис�
темы корабля входили подкильная ги�
дроакустическая станция (ГАС) «Пла�
тина» и погружаемая ГАС «Амулет».

Заложенные в проекте прин�
ципиальные компоновочные реше�
ния общего расположения и соот�

ветствующие архитектурные реше�
ния, формирующие пространство,
обеспечивали создание комфорт�
ных условий и гармонизацию нор�
мальной жизнедеятельности экипа�
жа в различных условиях плавания
корабля.

Уровень обитаемости обеспе�
чивался выполнением действовав�
ших во время создания корабля тре�
бований, норм и положений, а так�
же взаимным расположением жилых,
служебных и общественных поме�
щений, размещенных в надстройке,
на палубе бака и верхней палубе,
разделенных на жилой и технические
блоки, а также комплексом меро�
приятий по снижению шума и виб�
рации.

Технические средства — систе�
мы кондиционирования воздуха, вен�
тиляции, пресной холодной и горячей
воды, освещения и другие — поддер�

живали высокий уровень обитаемо�
сти в условиях длительного плавания.

Жилые и общественные поме�
щения формировались на основе
современной технологии и модуль�
ных систем, обеспечивающих быст�
рое выполнение монтажных работ
на борту корабля.

Всего на корабле было обору�
довано 200 кают, 34 кубрика для
экипажа на 16 человек каждый. Ко�
рабль был оснащен 130 различны�
ми научно�исследовательскими лабо�
раториями, не считая боевых постов.
Проектом был предусмотрен и реа�
лизован при постройке корабля раз�
витый комплекс общественных по�
мещений: кают�компания, столовая,
буфетная, видеосалон, салон при�
роды, курительный салон, библиоте�
ка, спорткомплекс с бассейном и
сауной, помещение тренажеров,
парикмахерская. Комплекс меди�
цинских помещений включал амбу�
латорию, рентгеновский и стомато�
логический кабинеты, кабинет функ�
циональной диагностики, два
изолятора, три лазарета. Для орга�
низации питания экипажа были обо�
рудованы камбузы, провизионные
кладовые.

Неограниченную автономность
плавания, гибкость и маневренность
корабля обеспечивала атомная па�
ропроизводящая установка (АППУ)
типа ОК�900Б, проверенная на
атомных ледоколах «Ленин» (после
замены АППУ при его модерниза�
ции), «Арктика», «Сибирь».

Главная энергетическая уста�
новка корабля была принята двух�
вальной, состоящей из двух глав�
ных турбозубчатых агрегатов
(ГТЗА) мощностью по 23 000 л. с.
(17 155 кВт) на каждом валу, разме�
щенных в двух эшелонах — носовом
и кормовом машинно�котельных от�
делениях (МКО).

Центральный энергетический
отсек (ЦЭО) с двумя АППУ, скомпо�
нованный как на атомных ледоко�
лах, располагался на миделе кораб�
ля и находился в контролируемой
зоне, вход в которую осуществлял�
ся через пост дозиметрического
контроля.
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Каждый из двух реакторов был
размещен в отдельной защитной
оболочке, рассчитанной на удержа�
ние заданного значения избыточно�
го давления и исключающей воздей�
ствие ионизирующих излучений на
экипаж и вероятность радиоак�
тивного загрязнения окружающей
среды.

Взаимосвязанное управление
АППУ и ГТЗА осуществлялось дистан�
ционно и автоматически с помощью
системы «Альмак�41». Центром сбо�
ра информации и управления техни�
ческими средствами АЭУ на кораб�
ле являлся командный пост энергети�
ки и живучести (КПЭЖ).

За все время службы корабля
АППУ проработала 2178 ч и в мае
1990 г. была переведена на режим
длительного хранения. Корабль про�
шел 32 296 миль, и за этот период
АППУ показала устойчивую работу,
обеспечивая требуемые режимы экс�
плуатации корабля.

Вспомогательная котельная ус�
тановка состояла из двух водотруб�
ных котлов, расположенных в МКО,
и работала в режиме стоянки при
неработающей АППУ.

Измерительная аппаратура
КИК представляла собой сложней�
шие технические устройства, осно�
ванные на применении схем и эле�
ментов радиоэлектроники, нормаль�
ная эксплуатация которых возможна
лишь при определенной темпера�
туре и влажности окружающего воз�
духа, стабильности частоты и на�
пряжения электропитания, вибра�
ций и т. д.

Две холодильные машины про�
изводительностью в 1 и 2 млн ккал/ч
(МХ�1000, МХ�2000) поддержива�
ли постоянную температуру хладо�
носителя в системах кондициониро�
вания воздуха в помещениях и по�
стах системы «Коралл».

Турбокомпрессорная машина
работала на хладоне�12 (хладоно�
ситель — пресная вода).

Для дистанционного и автомати�
ческого управления исполнительны�
ми устройствами, а также получе�
ния информации о состоянии ме�
ханизмов и разветвленной сети
корабельных систем специально для
корабля была создана система «Ба�
латон�41». Управление механизма�
ми осуществлялось с пультов в

КПЭЖ, ЗКПЭЖ, ПКП, КПХ и постов
инженерного обеспечения.

Измерительные средства и вспо�
могательное оборудование снабжа�
лись электроэнергией от установ�
ленной на корабле электростанции,
полностью обеспечивавшей всех по�
требителей. Суммарная установлен�
ная мощность электростанции со�
ставляла 25 600 кВт. В её состав
входило восемь турбогенераторов
(ТГ) номинальной мощностью по
3200 кВт, расположенных в четы�
рех электростанциях. В качестве ре�
зервных источников электроэнергии
использовались автоматизирован�
ный дизель�генератор (ДГ) мощнос�
тью 1000 кВт и ДГ мощностью
1250 кВт. Аварийная электростан�
ция состояла из двух ДГ мощностью
по 200 кВт каждый.

Для предупреждения возмож�
ных случаев срыва измерений из�за
перебоев в электропитании радио�
технических комплексов на корабле
предусматривался запроектирован�
ный резерв мощности. Гарантиро�
ванное электропитание электронных
систем обеспечивалось не только
одной мощностью электростанции,
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но и с помощью микропроцессор�
ных систем управления.

Автоматизированная радиоэлек�
тронная система «Коралл» представ�
ляла собой систему сложнейших тех�
нических устройств, предназначен�
ных взаимодействовать между собой
при подготовке и в процессе измере�
ний, а также обеспечивать обработ�
ку результатов измерений различных
измерительных средств.

Для обработки получаемой ин�
формации на корабле была уста�
новлена электронно�вычислительная
машина (ЭВМ), точнее — комплекс
«Эльбрус» ЕС�1046, входящий в си�
стему «Коралл».

Лазерная система «Радиан»
предназначалась для измерения де�
формаций корпуса корабля под воз�
действием волнения моря, ветра,
солнечной радиации, оказывавших
влияние на точность наведения кора�
бельных антенн и результаты измере�
ний. Данные измерений деформаций
корабля вводились в ЭВМ «Эльбрус»
и обрабатывались совместно с нави�
гационной и другой информацией,
чтобы учитывать ее при обработке
результатов траекторных измерений.
Для наладки системы «Коралл» и под�
держания ее работоспособности на
борту корабля размещалась кора�
бельная ремонтная база.

Вся информация стекалась в
центральный командно�вычислитель�
ный пункт (ЦКВП) и ЦКП—ГКП.

Корабль строила вся страна.
Только к созданию системы «Коралл»
было привлечено более 200 научно�
исследовательских институтов, кон�
структорских бюро, заводов�изго�
товителей и монтажно�настроечных
организаций.

Учитывая сложность и много�
плановость работ по кораблю и си�
стеме «Коралл», был создан межве�
домственный координационный со�
вет под руководством заместителя
министра судостроительной промы�
шленности, который отслеживал ход

строительства корабля и принимал
оперативные решения по всем воз�
никавшим вопросам.

Головной организацией по вы�
полнению монтажно�настроечных ра�
бот на комплексах и системе «Ко�
ралл» в целом, проведению завод�
ских испытаний и сдаче системы ВМФ
было назначено ЛПТП «Гранит».

Корабль строился по прогрес�
сивной технологии блочно�секцион�
ным методом с максимальным насы�

щением. Он был разбит на 16 стро�
ительных районов, пять автономных
монтажных районов (АМР) и 185
электромонтажных районов. В АМР
выполнялся агрегатно�модульный
монтаж с применением макетиро�
вания оборудования, кабельных
трасс и сборок, цеховых подготови�
тельных работ, обеспечивающих
развернутый фронт работ для кон�
трагентских предприятий.

Проектом впервые были преду�
смотрены продольные коридоры тру�
бопроводов и электротрасс. В каж�
дом водонепроницаемом отсеке рас�
полагались вертикальные шахты для
прокладки труб и электротрасс в ав�
тономные монтажные помещения.
Такая технология позволила в сжатые
сроки уложить более 400 км труб и
3000 км кабеля, что обеспечило вы�
полнение работ ЛПТП «Гранит» па�
раллельно с корабельным монтажом
оборудования. Вся технология стро�
ительства была подчинена одной

цели — успешной сдаче системы
«Коралл».

На Балтийском заводе были со�
зданы специализированные цехи и
развернуты новые производства,
способствующие своевременной по�
стройке корабля.

В 1988 г. БАРЗК «Урал» предпо�
лагал посетить Генеральный секре�
тарь ЦК КПСС, первый и последний
Президент СССР М. С. Горбачев.
Для него специально срезали часть
надстройки и поставили трап, чтобы
удобно было подняться на третий
ярус. Но на корабль Генсек так и не
поднялся.

21 сентября 1989 г., завершив
59�дневный переход, корабль при�
шел на Тихоокеанский флот к месту
несения своей службы.

Печальная судьба ожидала ко�
рабль «Урал» на Тихом океане: про�
стояв первоначально на рейде в бух�
те Абрек Приморского края, затем
у пирса, он так и не сумел снова
выйти в море, хотя работа его косми�
ческо�разведывательного комплекса
вызывала восхищение специалис�
тов. С его помощью велось актив�
ное наблюдение за работой иност�
ранных РЛС и систем связи, а также
за самолетами, кораблями и искус�
ственными спутниками Земли (ИСЗ).

Результаты эксплуатации кораб�
ля показали, что ВМФ оказался не
подготовленным к приему в свою
структуру принципиально нового и
уникального корабля из�за отсутст�
вия должного комплекса берегового
базирования и недостаточного ком�
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плектования корабля необходимыми
специалистами. Отчасти это можно
объяснить тем, что в начале 90�х годов
военно�политическое руководство
страны выдвинуло тезис — «нынче та�
кие корабли нам больше не нужны».
Директивой Генштаба Вооруженных
Сил РФ от 6 октября 1994 г. корабль
был переведен в режим длительной
стоянки (отстоя), с чего и началась
его медленная гибель.

Для сохранения уникального ко�
рабля главный конструктор пр. 1941
В. К. Тарасов предлагал различные
варианты его использования — в ка�
честве плавучей атомной электро�
станции для Приморского края, учеб�
ного корабля ВМФ, плавучей плат�
формы для запуска ракет с ИСЗ с
экватора, но ни в одной инстанции
не нашел понимания и поддержки.
Директивой Генштаба Вооруженных
Сил РФ от 20 февраля 2002 г. ко�
рабль был выведен из состава ВМФ
с целью его дальнейшей утилизации.

Такой незавидной оказалась
судьба БАРЗК «Урал» с автоматизиро�
ванной радиоэлектронной системой
«Коралл». Советские конструкторы
создали корабль, намного опередив�
ший свое время и превосходивший
западные образцы. Повторить подоб�
ное в наше время очень сложно.

Опровергая сообщения истори�
ков российского флота уже россий�
ского периода, следует отметить, что
каких�либо наград и премий за созда�
ние уникального корабля с системой
«Коралл» так и не последовало.

Для подготовки утилизации ко�
рабля специалистами ФГУП «ЦНИИ

технологии судостроения» (в настоя�
щее время ОАО «Центр технологии
судостроения и судоремонта») в
2004—2005 гг. была разработана
принципиальная технология, технико�
экономическое обоснование утили�
зации, определены суммарные затра�
ты на выгрузку отработанного ядерно�
го топлива и утилизацию корабля.

БАРЗК «Урал» отправили на ути�
лизацию в ОАО «Дальневосточный
завод «Звезда» — 6 июня 2010 г.
корабль с бортовым номером
ССВ�33 был ошвартован у завод�
ского пирса после его буксировки из
залива Стрелок, где он простоял
около 20 лет, так и не совершив ни
одного выхода в море…
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6 января 2015 г. скоропостижно скончался бывший ответственный
секретарь журнала «Судостроение» Владимир Викторович Климов. После
окончания Ленинградского кораблестроительного института в 1965 г.
(по специальности «Судовые силовые установки») он работал в ЦКБ
«Айсберг», ЦНИИМФ, ЦНИИ «Румб», СПМБМ «Малахит».

С 1996 по 2012 г. Владимир Викторович занимал должности
в редакции журнала «Судостроение» — сначала редактора (заведующий
отделом), затем ответственного секретаря. Он был высококвалифици�
рованным специалистом редакционно�издательского дела, инициатором
развития в журнале тем, связанных с подводным кораблестроением,
использованием ядерной энергетики на судах и кораблях. При его участии
получили развитие такие разделы журнала, как судовые энергетические
установки, судовое оборудование, морское приборостроение, судовые
устройства и системы.

За многолетний труд в отрасли и успехи в работе В. В. Климов был
награжден медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту»,
«В память 300�летия Санкт�Петербурга» и памятным знаком «100 лет
подводного флота России».

Светлая память о Владимире Викторовиче навсегда сохранится
в сердцах всех, кто его знал.

ККооллллееккттиивв  ррееддааккццииии  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ВВ..  ВВ..  ККллииммоовв  ((1166..0077..11994411——  66..0011..22001155))
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В практике ходовых испытаний судов и
теплотехнических испытаний судовых энер�
гетических установок встречаются случаи,
когда по требованию надзорных органов
(Российского морского регистра судоход�
ства или Российского речного регистра) не�
обходимо провести прямую оценку эффек�
тивной мощности главного двигателя. Обыч�
но номинальная эффективная мощность
главного двигателя судна на ходовых испы�
таниях определяется по косвенным показа�
телям — часовому расходу топлива Gч (кг/ч),
температуре выхлопных газов Тг или tг (К
или °С), максимальному давлению сгора�
ния рz (МПа) при номинальной скорости хо�
да. Прямая оценка эффективной мощности,
при необходимости, осуществляется путем
инструментального измерения эффективно�
го крутящего момента двигателя посредством
торсиографов или динамометрических муфт
[1—3 и др.]. Такие способы оценки эффектив�
ной мощности громоздки, не всегда возмож�
ны в силу особенностей конструкции вало�
проводов судов. Поэтому в качестве альтер�
нативы предлагается метод, основанный на
индицировании и расчете внутренних по�
терь двигателя. Очевидно, что предлагае�
мый метод может быть применим для двига�
телей, оборудованных индикаторными кра�
нами, а также для дизелей с электронными
системами контроля показателей работы
двигателя.

Мощность двигателя на режиме холос�
того хода затрачивается только на преодо�
ление внутренних потерь (потери мощности
на совершение насосных ходов поршня, на
преодоление сил трения во всех узлах, на
привод вспомогательных механизмов), поэто�
му площадь индикаторной диаграммы хо�
лостого хода выражает работу, которая по�
шла на преодоление внутренних потерь. Ин�
дикаторная диаграмма двигателя на режиме
номинальной мощности определяет его ин�
дикаторную работу за цикл, т. е. работу, в ко�
торой учтены тепловые потери при осуществ�

лении рабочего цикла, но не учтены внутрен�
ние потери в двигателе при преобразовании
возвратно�поступательного движения пор�
шня во вращательное движение коленчато�
го вала. Тогда, вычитая индикаторную ра�
боту двигателя на холостом ходу из индика�
торной работы на режиме номинальной
мощности, получим эффективную работу
двигателя за рабочий цикл, а также эффек�
тивную мощность. В первом приближении
такой подход к задаче определения эффек�
тивной мощности двигателя правомерен.

Однако имеется одно несоответствие.
Если потери мощности на осуществление на�
сосных ходов и привод вспомогательных ме�
ханизмов можно принять одинаковыми как на
холостом ходу, так и на номинальной мощно�
сти, то потери мощности на преодоление сил
трения в цилиндропоршневой группе (ЦПГ)
разнятся. Потери мощности на преодоление
сил трения состоят из ряда составляющих
[4]:

Nтр = Nцпг + Nпер + Nмгр +Nподш + Nтнвд , (1)

где Nтр — общие потери мощности на пре�
одоление сил трения в двигателе; Nцпг, Nпер,
Nмгр, Nподш и Nтнвд— потери мощности на
преодоление сил трения в ЦПГ, в механиче�
ских передачах, в механизме газораспреде�
ления, в подшипниках скольжения и в топлив�
ном насосе высокого давления соответст�
венно.

Составляющие Nпер + Nмгр +Nподш +
Nтнвд в виде допущения можно считать не за�
висящими от режима работы двигателя, тогда
как Nцпг растет вместе с ростом нагрузки в си�
лу возрастания «боковой» силы N (рис. 1).
Боковая сила N определяет работу трения в
ЦПГ (трение поршневых колец и трение юб�
ки поршня о цилиндровую втулку) и является
функцией суммарной силы Р∑, приложенной
к поршневой головке шатуна [4]:

N = Р∑ tgβ, (2)
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где Р∑ = |Рг + Рj|. Здесь Рг — сила
давления газов в каждый момент
цикла согласно индикаторной ди�
аграмме, Н; Рj — сила инерции по�
ступательно движущихся масс (пор�
шня, колец, поршневого пальца и
верхней части шатуна), Н; β — угол
наклона стержня шатуна к оси ци�
линдра.

Сумма (2) алгебраическая, так
как сила инерции направлена про�
тивоположно силе давления газов.
На рис. 2 показаны графики сил,
действующих в кривошипно�шатун�
ном механизме четырехтактного дви�
гателя.

Для конкретного двигателя и
судна должны быть сняты индика�
торные диаграммы на режиме хо�
лостого хода при частоте вращения
коленчатого вала, соответствую�
щей режиму работы на номиналь�
ной мощности. Кроме того, следу�
ет снять индикаторную диаграмму
на режиме ориентировочной но�
минальной мощности по косвен�
ным показателям — номинальной
скорости хода судна, часовому
расходу топлива, температуре вы�
хлопных газов (по паспортным дан�
ным двигателя). По индикаторной
диаграмме, снятой под нагрузкой,
необходимо рассчитать функцию
изменения силы N, аналогично
графику на рис. 2. Так, силу инер�
ции определять, например, через
каждые 5° угла ϕ поворота колен�
чатого вала. При этом сила Рг бе�
рется по индикаторной диаграм�
ме, а сила Рj рассчитывается следу�
ющим образом [5]:

Рj = –Grω2(cosϕ + λcos2ϕ) , (3)

где G — суммарная масса поступа�
тельно движущихся деталей ЦПГ, кг
(поршня, поршневых колец, порш�
невого пальца, 1/3 массы шатуна —
согласно чертежам данных деталей);
r — радиус кривошипа, м; ω — угло�
вая скорость вращения коленчатого
вала, с�1; λ — постоянная механиз�
ма, λ = r/l (l — длина шатуна между
центрами поршневой и кривошип�
ной головок, м).

Таким образом определяют си�
лы инерции через некоторый про�
межуток времени по углу поворота
коленчатого вала (как уже говори�
лось, например, через 5°) с соот�
ветствующим знаком и, принимая
силы давления газов по индикатор�
ной диаграмме, вычисляют значе�

ния силы Р∑ как функции от угла
ϕ. Отсюда находятся значения бо�
ковой силы N по формуле (2). Од�
нако оперировать в расчетах зна�
чениями β неудобно, так как их на�
до дополнительно рассчитывать в
зависимости от ϕ. В этом случае

используются формулы выражения
β через ϕ [5]:
sinβ = λsinϕ ; 

(4)
cosβ = 1 – 0,5λ2 sin2ϕ .

В результате проведенных рас�
четов получают функцию значений
силы N за цикл от угла поворота ко�
ленчатого вала (аналогично графи�
ку на рис. 2). Планиметрирование
этого графика даст суммарное зна�
чение силы N за цикл, или N∑.

Действие силы N вызывает по�
явление силы трения F (Н), направ�
ленной в сторону, противополож�
ную движению поршня, и приложен�
ной в плоскости контакта поршня с
цилиндром, которая определяется в
соответствии с законом Кулона—
Амонтона:

F = N f , (5)

где f — коэффициент пропорцио�
нальности или коэффициент тре�
ния (в данном случае трения сколь�
жения), зависящий от материалов
пары трения, их геометрии, пара�
метров трущихся поверхностей, на�
личия и свойств смазки и др. Напри�
мер, алюминиевый поршень с чу�
гунными поршневыми кольцами
движется в чугунной цилиндровой
втулке, прижимаемый к ней силой
N. Высота каждого из k колец со�
ставляет l1. Длина поршня, контак�
тирующего с цилиндром, — l2. Об�
щая длина контакта поршневой
группы с цилиндром l = kl1 + l2. Пор�
шень и цилиндр находятся в кон�
такте, и, согласно теории механиз�
мов и машин, контакт осуществля�
ется по линии. Сделав такое
допущение, можно определить
удельное линейное давление в зо�
не контакта как р = N∑/l. Отсюда
можно определить доли силы N∑
(Н), приходящиеся на кольца и на
поршень:

N∑к = pnl1 ; N∑п = pl2 . (6)

Тогда силы трения в контакте
поршня и поршневых колец с цилин�
дром будут соответственно:

Fп = N∑пfа�ч ;

Fк = N∑кfч�ч ,

где fа�ч, fч�ч — коэффициенты трения
скольжения (с учетом смазки) алюми�

Рис. 1. ССххееммаа  ддееййссттввиияя  ссиилл  вв  ккррииввоошшииппнноо��
шшааттуунннноомм  ммееххааннииззммее  ((ККШШММ))

Рис. 2. ГГррааффииккии  ссиилл,,  ддееййссттввууюющщиихх  вв  ККШШММ
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ния по чугуну и чугуна по чугуну со�
ответственно.

Коэффициенты трения скольже�
ния указанных пар трения могут быть
приняты по справочным данным из
работ [6—8 и др.].

Суммарная работа трения (Н⋅м)
в цилиндропоршневой группе на но�
минальном режиме работы будет:

L∑тр.цпг.н = (Fп + Fк)4S ,

где S — ход поршня, м.
В работах ряда исследовате�

лей аналитически и эксперименталь�
но установлены соотношения потерь
мощности на трение в ЦПГ с внутрен�
ними потерями в двигателе. Так, в
[9, 10] приводятся данные, что рабо�
та трения в цилиндропоршневой
группе составляет 47% от работы
всех внутренних потерь двигателя,
в [11, 12] — 50%, в [13, 14] —
53…54%.

Индикаторные диаграммы ра�
бочего цикла дизеля 2Ч9,5/11 на
режиме холостого хода при n =
1500 об/мин (здесь n — частота
вращения коленчатого
вала) и на режиме номи�
нальной мощности Ne =
11,5 кВт при n =
1500 об/мин (рис. 3, 4)
показывают, что при оди�
наковых уровнях потерь
Nпер + Nмгр +Nподш + Nтнвд
на холостом ходу и под на�
грузкой потери на трение
в ЦПГ сильно отличаются в
силу различий по рz. Следо�
вательно, необходимо про�

делать те же действия, которые опи�
сывались выше для определения
суммарной работы трения в цилин�
дропоршневой группе на режиме
холостого хода L∑тр.цпг.хх. Тогда из
индикаторной работы двигателя на
холостом ходу (см. рис. 3) вычита�
ем количество работы, соответству�
ющее L∑тр.цпг.хх, и к остатку прибав�
ляем значение L∑тр.цпг.н. Получен�
ный результат будет представлять
сумму работы внутренних потерь
двигателя на режиме номинальной
мощности. Вычитая из индикатор�
ной работы двигателя на режиме
номинальной мощности (см. рис. 4)
работу внутренних потерь, полу�
чим цилиндровую эффективную ра�
боту Lец и, как следствие, — цилин�
дровую эффективную мощность
Nец. Умножив результаты на коли�
чество цилиндров, получим эффек�
тивную работу и эффективную мощ�
ность двигателя в целом — Lе и Nе.

Предлагаемый метод на пер�
вый взгляд представляется громозд�
ким, но в данной статье показан
порядок действий (алгоритм) и на�

бор исходных данных, на основе
чего можно составить соответству�
ющую программу, т. е. автомати�
зировать процесс расчетов, тем
более, что автоматизированные
программы расчетов по многим эта�
пам метода уже имеются (расчет
сил N, Pг, Pj, P∑ и других составля�
ющих).
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Рис. 3. РРааззввееррннууттааяя  ии  ссввееррннууттааяя  ииннддииккааттооррнныыее  ддииааггррааммммыы  ннаа  рреежжииммее  ххооллооссттооггоо  ххооддаа

Рис. 4. ИИннддииккааттооррннааяя  ддииааггррааммммаа  ддииззеелляя  ппррии  ннооммииннааллььнноойй  ннааггррууззккее
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Функционирование практически всех
технических средств и систем современного
корабля невозможно без непрерывного обес�
печения их электроэнергией. Для этих целей
служит электроэнергетическая система
корабля (ЭСК). Она рассматривается как
совокупность источников электроэнергии,
преобразователей, распределительных и
регулирующих устройств и кабелей, объеди�
ненных процессом производства, преобра�
зования и распределения электроэнергии.

Электрический кабель — обособлен�
ный элемент ЭСК, срок службы которого
без восстановления работоспособности дол�
жен быть равен сроку службы корабля. За�
мена корабельных кабелей в период завод�
ских ремонтов является крайне трудоемкой
и затратной операцией, проведение которой
в некоторых случаях невозможно. Кабели,
связывающие элементы ЭСК в единую сис�
тему, обеспечивают процесс генерирова�
ния, преобразования и распределения эле�
ктроэнергии. По ним осуществляется элект�
ропитание корабельных потребителей и
передаются различные сигналы. При мон�
таже одиночные кабели сначала объединя�
ются в пучки, затем на их основе формиру�
ются кабельные трассы (КТ).

В качестве величины, характеризую�
щей насыщенность корабля кабельными
изделиями, в судостроении используют коэф�
фициент кабелеёмкости. Его вычисляют как
отношение общей физической длины ка�
белей к стандартному водоизмещению
корабля.

Анализ табл. 1 показывает, что на оте�
чественных кораблях одинакового назна�
чения и близкого водоизмещения по срав�
нению с зарубежными кораблями применя�

ется большее количество кабелей, и соот�
ветственно КТ занимают большие объемы
корпуса (сравнение проводилось между
современными российскими и зарубежны�
ми кораблями предыдущих поколений, по
которым имелись данные, опубликован�
ные в открытой печати).

В отечественном кораблестроении при�
нята следующая классификация кабелей по
назначению: силовые; управления, сигна�
лизации и связи; специальные кабели.

60—70% от общего количества элект�
рических кабелей на отечественных кораб�
лях составляют кабели систем управления,
сигнализации и связи (рис. 1). Ранее коли�
чество кабелей для кораблей зарубежной
постройки имело примерно такое же зна�
чение. Внедрение единых систем связи и
передачи данных в военном кораблестро�
ении ведущих зарубежных стран позволи�
ло значительно сократить количество ка�
белей соответствующего назначения до не�
скольких кольцевых шин благодаря
уплотнению каналов связи и внедрению
специальных средств электронно�вычисли�
тельной техники. Широко используются ка�
бельные оптические линии для передачи
команд и информации, что также приводит
к значительному сокращению количества
кабелей управления.

Существенное влияние на массогаба�
ритные характеристики КТ оказывает каче�
ство изоляционных материалов. Высокий
уровень развития химической и электротех�
нической промышленности за рубежом поз�
волил создать изоляцию кабелей, выдержи�
вающую более высокую (свыше 100°С) тем�
пературу на токоведущей жиле. Инновация
дает возможность увеличить токовые нагруз�

О ПРИМЕНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ БЕЗГАЛОГЕННЫХ

ОГНЕСТОЙКИХ КАБЕЛЕЙ

ЮЮ..  ГГ..  ЕЕррммооллиинн,, тел. 495�9262871 (ОАО «Экспокабель»),
КК.. СС.. ЛЛяяппииддоовв,, канд. техн. наук (филиал «ЦНИИ СЭТ» ФГУП
«Крыловский ГНЦ»), СС..  НН..  ТТууррууссоовв,, докт. техн. наук,
тел. 812�6066176 (ОАО «ВНИТИ ЭМ») УДК 621.3.032.531�762

Таблица 1

Сравнение кабелеёмкости кораблей различных классов

Характеристика Фрегат 
пр. 11356

Фрегат пр. 122
«Бремен» (ФРГ)

Эсминец 
пр. 956 ЭМ

Эсминец УРО 
«Бейнбридж»

(США)

Авианесущий
крейсер
пр.1143

Авианосец
«Клемансо»
(Франция)

Водоизмещение, т 3300 3600 6600 8200 36000 27300
Длина кабелей, км 305 252 481 492 2800 600
Кабелеёмкость,

км/т
0,092 0,07 0,073 0,06 0,078 0,022
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ки без увеличения сечений кабелей,
обеспечивает экономию меди,
уменьшение диаметров кабелей и, в
конечном итоге, объемов, отводи�
мых под размещение КТ.

Необходимость выполнения тре�
бований по живучести ЭСК и повыше�
нию надежности электропитания от�
ветственных потребителей, реализу�
емая конструктивно путем разнесения
фидеров основного и резервного пи�
тания и бортовых перемычек между
электростанциями по разным бор�
там, приводит к увеличению количе�
ства КТ на отечественных кораблях.
Ранее считалось, что на корабле при
боевом воздействии или аварии по�
лучают повреждения КТ только одно�
го борта. На другом борту они, как
правило, остаются без повреждений
и сохраняют способность передавать
электроэнергию к потребителям, что
было справедливо и полностью оп�
равданно на определенном этапе
развития флота. Однако такой подход
сохранился и сегодня.

В настоящее время в качестве
силовых кабелей на строящихся и
эксплуатируемых кораблях приме�
няются (табл. 2):

— кабели с резиновой изоля�
цией в резиновой оболочке КНР,

КНРЭ, КНРП, КНРУ, НРШМ, МРШН,
МРШНЭ, МЭРШН�100 (ГОСТ
7866.1—76);

— кабели с резиновой изоля�
цией в оболочке из поливинилхло�
ридного пластиката КНРПк, КНРк,
КНРЭк (ГОСТ 7866.2—76);

— судовые кабели с резиновой
изоляцией в наружной оболочке из
поливинилхлоридного пластиката
марок КСРВВ, КСРРВ, КСРРПВ
(ТУ 16�705.089—78);

— кабели с резиновой изоля�
цией силовые и контрольные герме�
тизированные марок КРНГ�60,
КРНЭГ�60, КВДН�100, КВДН�630;

— кабели с полиэтиленовой изо�
ляцией в поливинилхлоридной обо�
лочке герметизированные марки
СМПВГ и их модификации;

— кабели судовые с изоляцией
из радиационно модифицированно�
го полиэтилена марок СПОВ,
СПОВЭ и их модификации.

Кабели типа КНР и КНРк пред�
ставляют собой кабели с резиновой
изоляцией. Наружная оболочка ка�
беля КНР выполнена из резины мар�
ки РШН�2, у кабеля КНРк — из поли�
винилхлоридного пластиката (ПВХ).
Кабели выпускаются по ГОСТ
7866.1—7866.2—76. Первоначаль�

но срок службы кабелей составлял
10 лет, который по результатам экс�
плуатации (без изменения техноло�
гии производства) продлен до 25 лет.
Длительно допустимая температура
на токопроводящей жиле соответст�
вует +65 и +75°С.

В 1983 г. на снабжение ВМФ
были приняты комбинированные ка�
бели с повышенным ресурсом с изо�
ляцией из кремнийорганической ре�
зины: с поливинилхлоридной на�
ружной и внутренней оболочкой
типа КСРВВ и с резиновой внутрен�
ней и поливинилхлоридной наруж�
ной оболочкой типа КСРРВ. Кабели
предназначались для работы в ста�
ционарных условиях при темпера�
туре от –40 до +60°С. Допустимая
температура на токопроводящей
жиле +85°С. Кабель не распростра�
няет горение и выдерживает темпе�
ратуру открытого пламени +800°С
в течение 10—30 мин. Ресурс кабе�
ля составлял 80—100 тыс. ч при
сроке службы 25 лет. По своим ха�
рактеристикам кабель находился
на уровне мировых образцов, но
из�за сложной технологии его про�
изводства, а также отсутствия в ка�
бельной промышленности того вре�
мени нового оборудования и сырья
производство полной номенклатуры
кабелей типа КСРВВ промышлен�
ностью освоено не было. К 1990 г.
только «Азовкабель» освоил их вы�
пуск, причем только кабелей с боль�
шим сечением, что не обеспечива�
ло потребности военного судост�
роения в кабелях управления и
связи.

В качестве кабелей управления,
сигнализации и связи используются
малогабаритные кабели с пластмас�
совой изоляцией и оболочкой ма�
рок КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ,

Рис. 1. РРаассппррееддееллееннииее  ккооррааббееллььнныыхх  ккааббееллеейй  ппоо  ннааззннааччееннииюю  ннаа  ссооввррееммеенннныыхх  ннааддввоодднныыхх
ккоорраабблляяхх  ппрр.. 1111335566  ии  995566ЭЭММ::
I — схемы управления; II — системы РУ, зарядные сети; III — схемы генерирования и
распределения электроэнергии, силовые сети; IV — схемы связи и телефонии; V — схемы
специальных систем

Таблица 2

Основные характеристики силовых кабелей

Характеристика КНР, КНРЭ,
КНРП, НРШМ

КНРк, КНРЭк,
КНРПк, КНРТЭк

КСРВВ,
КСРВПВ

КСРРВ,
КСРРПВ

КРНГ, КРНЭГ, КВДН�
100, КВДН�630 СПОВ, СПОВЭ СМПВГ 60,

СМПВГ 100
Соответствие 

требованиям
ГОСТ 7866.1—76 ГОСТ 7866.2—76 ТУ 16�705.123—80 ГОСТ 15520—80 ТУ 16�505.305.71 ТУ 16�505.913—76

Срок службы, лет 25 25 25 КРНГ—20; 
КВДН—12

Внутри — 20, 
снаружи — 12

СМПВГ60 — 20,
СМПВГ100 — 10

Изоляция Резина Резина КОР Резина Полиэтилен ПВП
Оболочка:

наружная
Резина ПВХ

ПВХ
Маслостойкая резина Теплостойкий ПВХ ПВХвнутренняя ПВХ КОР

Температура 
на жиле, °С

+65 +75 +85 +65 +85 +70

Температура 
воздуха, °С

–40…+45 –40…+45 –40…+60 –40…+50 –40…+65 –40…+65
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КМПЭВ и их модификации (табл. 3).
Они отличаются малой толщиной
изоляции и оболочки и соответст�
венно малыми диаметрами в целом.

Кроме этого на кораблях и су�
дах для передачи сигналов широко
применяются радиочастотные коак�
сиальные кабели типа РК, разрабо�
танные в тот же период (см. табл. 3).
Радиочастотные кабели предназна�
чены для соединения передающих и
приемных антенн с радио� и телеви�
зионными станциями, различными
радиочастотными установками.
Кабели поставляются по ГОСТ
11326.3—79. Помимо радиочастот�
ных коаксиальных кабелей типа РК
в специальных системах применяют�
ся и другие радиочастотные кабели
специальной конфигурации, такие
как КВСФ, КТФЭ, СФКА, СЭК. В
локальных сетях обработки цифро�
вой информации нашли применения
кабели, выполненные на основе «ви�
той пары».

Таким образом, до настоящего
времени на кораблях ВМФ применя�
ются кабели, разработанные более
30 лет назад, с эксплуатационными
характеристиками, не соответствую�
щими мировому техническому уров�
ню и современным требованиям. В
частности, рассмотренные кабели
имеют низкую допустимую темпера�
туру нагрева при эксплуатации, боль�
шую массу и габариты.

Пожароопасность негативно вли�
яет как на кораблестроительные эле�
менты, так и живучесть корабля в це�
лом. Вследствие высокой горючей на�
грузки, заключенной в КТ, и из�за их
территориального расположения в
случае возникновения пожара пламя
распространяется по кабелю в смеж�
ные отсеки и помещения корабля, где
возникают вторичные источники воз�
горания. При этом выделяется большое
количество отравляющего дыма и ток�
сичных галогенсодержащих газов, ко�
торые способны вывести из строя раз�
личное корабельное оборудование
и личный состав.

Зарубежное военное корабле�
строение по�новому смотрит на во�
просы живучести КТ с момента гибе�
ли новейшего английского эсминца
«Шеффилд» во время Фолклендско�
го кризиса. Стало очевидным, что
если при пожаре происходит возго�
рание КТ, то корабль либо гибнет, ли�

бо выходит из строя на длительное
время. В результате были пересмо�
трены требования по пожаростой�
кости КТ. Реализация этих требова�
ний позволила существенно повы�
сить живучесть кораблей стран
НАТО.

В сегодняшней России пред�
принимаются меры для воссозда�
ния современного океанского ВМФ,
дальнейшее развитие которого оп�
ределяется принятой программой
вооружений «ГПВ�2020». Предус�
мотрена постройка более ста ко�
раблей, в том числе стратегичес�
ких и многоцелевых подводных ло�
док, фрегатов, корветов, десантных
и других типов. По прогнозам вне�
дрение инновационных средств во�
оружения уже в ближайшем буду�
щем внесет качественные изменения
в способы вооруженной борьбы на
море и предъявит новые требования
к ЭСК. Планируется широкое вне�
дрение систем электродвижения и
электропитания [1]. Прогнозируе�
мое увеличение энерговооружен�
ности потребует создания высоко�
вольтных сетей распределения эле�
ктроэнергии, что еще больше
обостряет вопрос соблюдения тре�
бований пожаробезопасности. По�
этому внедрение на кораблях со�

временных отечественных кабель�
ных изделий весьма актуально в на�
стоящее время.

Широко известны показатели
пожароопасности веществ и мате�
риалов и методики их определе�
ния [2]. Однако ряд авторов ут�
верждает, что только проведение
испытаний на материалах не позво�
ляет в достаточной мере прогно�
зировать поведение кабеля, изго�
товленного из этих материалов, и
КТ в условиях пожара, поскольку
кабель — это не просто материал
или сумма материалов, а сложная
многокомпонентная конструкция с
внутренними источниками тепло�
ты1. В связи с этим для кабельных
изделий установлены специальная
номенклатура показателей пожар�
ной безопасности и методы их оп�
ределения (табл. 4).

Номенклатура показателей по�
жарной безопасности нормирова�
на комплексом международных стан�
дартов МЭК и аналогичных нацио�
нальных стандартов ГОСТ Р МЭК.
Значения показателей устанавлива�
ются в нормативной документации на
конкретные кабельные изделия.

По степени пожарной опаснос�
ти (рис. 2) судовые кабели можно
разделить на следующие:

Таблица 4

Номенклатура показателей пожарной безопасности

Показатель Обозна�
чение 

Нормативная база для определения 
показателя

Нераспространение горения при
одиночной прокладке 

— ГОСТ Р МЭК 60332�1�2—2007

Нераспространение горения при
пучковой прокладке 

«нг» ГОСТ Р МЭК 60332�3�22—2005 (категория А)
ГОСТ Р МЭК 60332�3�23—2005 (категория В)
ГОСТ Р МЭК 60332�3�24—2005 (категория С)

Дымообразование при горении 
и тлении

«LS» ГОСТ Р МЭК 61034�2

Содержание галогенов
при горении

«LS» ГОСТ Р МЭК 60754�1—99 
«HF» ГОСТ Р МЭК 60754�2—99

Огнестойкость «FR» ГОСТ Р МЭК 60331�21—2003

Таблица 3

Основные характеристики кабелей управления, сигнализации и связи

Характеристика КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ,
КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПВВЭ РК�50, РК�75

Соответствие требованиям ТУ 16�705.169—80 ГОСТ 11326.3—79
Срок службы, лет 23 (с внешним экраном—15) 13
Изоляция Полиэтилен, ПВХ Полиэтилен
Оболочка ПВХ Полиэтилен
Длительно допустимая 

температура на жиле, °С
+70 (изоляция полиэтилен); 

+65 (изоляция ПВХ)
+85

Температура воздуха, °С –50…+65 –60…+85

1Смелков и др. Проблемы обеспечения пожарной безопасности кабельных потоков/Г. И. Смелков, В. А. Пехотиков, А. И. Рябиков//Элек�
тронный ресурс: http://www.kp�info.ru/images/File/2005_2_08�14.pdf
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— не распространяющие горе�
ние при одиночной прокладке (при�
меняются на кораблях сегодня);

— не распространяющие горе�
ние при пучковой прокладке (пер�
спективные).

В свою очередь кабели, не рас�
пространяющие горение в пучке, де�
лятся на две группы — кабели с норми�
рованным содержанием галогенов и
кабели безгалогенные, при этом кабе�
ли каждой группы могут быть в обыч�
ном и огнестойком исполнении.

На их основе появляется воз�
можность формирования пожаро�
стойких КТ, которые в случае пожа�
ра должны:

1) не распространять пламя от
очага пожара в смежные отсеки;

2) при авариях обеспечивать
функционирование систем безо�
пасности и средств ведения борьбы
за живучесть корабля, в том числе
при проходе через аварийный отсек
(отсеки);

3) не выводить из строя личный со�
став, радиоэлектронную и микропро�
цессорную технику выделяющимися
газообразными продуктами горения.

До настоящего времени такие
требования к КТ со стороны ВМФ
не предъявлялись и промышленнос�
тью не реализовывались. Кроме это�
го необходимо разработать регла�
мент применения кабелей на кораб�
лях, учитывающий различную
степень пожарной опасности обо�
рудования ЭСК, общекорабельных
систем и механизмов, категории
взрыво� и пожаробезопасности по�
мещений, особенности и условия
прокладки КТ.

Сформулируем основные
требования по выбору исполнения
кабеля для формирования пожаро�
стойкой КТ:

1. Магистральный кабель не
должен распространять горение при
пучковой прокладке.

2. Весь кабель или его часть в
помещениях, где необходимо обес�
печить защиту, не должен распро�
странять горение при пучковой про�
кладке и обеспечивать пониженное
дымообразование.

3. Для функционирования сис�
тем пожарной безопасности, ведения
борьбы за живучесть корабля и жиз�
необеспечения должны применять�
ся кабели, не содержащие галогенов
или с их нормированным содержани�
ем, в огнестойком исполнении, не
распространяющие горение при пуч�
ковой прокладке и обеспечивающие
пониженное дымообразование.

Огнестойкие кабели позволя�
ют передавать электроэнергию через

аварийные отсеки в условиях пожа�
ра. Они способны сохранять рабо�
тоспособность при воздействии
пламени с температурой 850°С в
течение 3 ч. Огнестойкость обеспе�
чивается применением термических
барьеров, защищающих жилы ка�
беля при сгорании оболочки. Приме�
нение огнестойкого кабеля позво�
лит по�новому подойти к построе�
нию корабельных аварийных сетей.

В связи с тем, что работы по со�
зданию современного судового ка�
беля в интересах ВМФ длительное
время не проводились, на рынке по�
явился судовой кабель зарубежного
производства, существенно превос�
ходящий по всем показателям уста�
ревший отечественный.

Огнестойкий кабель импортно�
го производства фирмы Pirelli был
применен ЦКБ МТ «Алмаз» при со�
здании корвета пр. 20380 (рис. 3).
На корабле было применено неко�
торое количество огнестойкого кабе�
ля, порядка нескольких десятков ки�
лометров, преимущественно в систе�
мах пожарной сигнализации,
средствах ведения борьбы за живу�
честь корабля, в аварийных сетях и
других системах.

Необходимо учитывать, что со�
хранение работоспособности ка�
бельной трассы в условиях воздейст�
вия пламени обеспечивается не толь�
ко применением огнестойких
кабелей, но и условиями их проклад�
ки (радиус изгиба, наличие других
кабелей и др.), несущими элемента�
ми и устройствами крепления кабе�
лей (подвески, кабельные лотки, хо�
муты и т. д.), соединителями и уст�
ройствами прохода через различные
корабельные конструкции, в кото�
рых должны применяться техноло�
гичные теплозащитные материалы.

Рис. 2. ККллаассссииффииккаацциияя  ккааббееллеейй  ппоо  ппоожжааррнноойй  ооппаассннооссттии

Рис. 3. ККооррввеетт  ппрр..  2200338800
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Для сохранения ведущих пози�
ций на рынке судостроения пред�
приятиями отечественной промыш�
ленности за последние годы были
разработаны судовые безгалоген�
ные и огнестойкие кабели нового
поколения.

1. ОАО «СПО «Арктика» сов�
местно с «Азовской кабельной ком�
панией» были поставлены на произ�
водство и сегодня серийно изготав�
ливаются:

— кабели судовые безгалоген�
ные и огнестойкие (ТУ 3500�006�
07537654—2008);

— кабели судовые герметизи�
рованные огнестойкие (ТУ 0293�
005�07537654—2008);

— судовые герметизированные
кабели парной скрутки (ТУ 0293�
001�07537654—2007).

2. ОАО «Севкабель�Холдинг»
разработало судовые кабели с изо�
ляцией из сшитого полиэтилена по ТУ
3586�247(252)�71378736—2009.

3. ОАО «Амурский кабельный
завод» проводило работы по органи�
зации производства огнестойких и без�
галогенных кабелей по ТУ 16.К71�
332—2003 и ТУ 16.К71�333—2003,
разработанных ОАО «ВНИИ КП».

4. ОАО «Электрокабель» Коль�
чугинский завод» разработало судо�
вые кабели повышенной пожаробе�
зопасности по ТУ 3586�073�
219059747—2010.

Некоторые из перечисленных
современных кабельных изделий
ЦКБ�проектанты уже начали приме�
нять при проектировании электро�
энергетических систем перспектив�
ных кораблей. Однако эффект от их
внедрения может быть получен не
сразу по следующим причинам:

— образцы кабелей, разрабо�
танные по данным техническим усло�
виям, не перекрывают всю номенк�
латуру кабельных изделий, применя�
емых сегодня на кораблях, поэтому
в кабельных трассах наряду с со�
временными кабелями будут вынуж�
дены применять кабели предыдущих
поколений. В результате КТ не будет
пожаростойкой, так как эти кабели
распространяют горение при пуч�
ковой прокладке;

— массогабаритные характе�
ристики КТ не улучшаются, так как
они по�прежнему рассчитаны на тем�
пературу на жиле, равную 65°С.
Увеличение температуры на жиле до
85°С возможно при условии, что

весь кабель в трассе будет рассчи�
тан на данную температуру. В про�
тивном случае кабель с более низкой
температурой будет подвергаться
ускоренному старению;

— технические характеристики
кабелей различных производите�
лей существенно отличаются друг
от друга (размеры, материалы), что
весьма затрудняет применение как
существующей технологической до�
кументации по монтажу, так и ис�
пользование унифицированных
изделий, обеспечивающих элект�
ромонтаж кабельных коробок, на�
конечников, средств уплотнения,
сальников и другого оборудования.

Для достижения максимально�
го эффекта от внедрения необходи�
мо, чтобы была создана полная но�
менклатура кабелей различного
назначения, кабели различных про�
изводителей имели одинаковые тех�
нические и эксплуатационные ха�
рактеристики: температуру на жи�
ле, срок службы, показатели
пожаростойкости и стойкости к
внешним воздействующим факто�
рам, а также монтажно�технологи�
ческие, одометрические и санитар�
но�химические.
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Внедрение на кораблях ВМФ
кабелей нового поколения, в том
числе безгалогенных и огнестой�
ких, показало, что наиболее узким
местом сегодня является проведение
электромонтажных работ (ЭМР) не�
посредственно на строящемся зака�
зе. Проведение ЭМР значительно
усложняется, особенно для образ�
цов кабелей, технология создания
которых предусматривает повышен�
ную изгибную жесткость оболочки.
ЭМР требуют значительных трудо�
затрат и механических усилий при
затяжке кабеля в трассу, что приво�
дит к образованию трещин при из�
гибах в процессе электромонтажа и
другим повреждениям. Так произош�
ло с кабелями, выпускаемыми по ТУ
16.К71�332—2003 и ТУ 16.К71�
333—2003, для которых посчитали
необязательным выпускать техноло�
гическую документацию.

Разработку технологической до�
кументации на кабели и технологий
ЭМР успешно проводил ЦНИИ СЭТ —
разработано более 200 технологи�
ческих инструкций, определяющих
технологию ЭМР на кораблях. Отрас�
левая технологическая документация
используется ЦКБ�проектантами ко�
раблей на этапе рабочего проектиро�
вания, а также электромонтажными
предприятиями, выполняющими ЭМР
на судоверфях. Инструкциями опреде�
ляются порядок формирования КТ,
трассировка, способы прокладки,
крепления, уплотнения, проходов че�
рез переборки различного назначения
и прочный корпус, монтаж, проход в
кабельных вводах и многое другое.
Отдельно создается документация,
связанная с ремонтом, в частности
технология сращивания кабелей. По�
рядок ЭМР при их внедрении следую�
щий: разработка технологии — отра�
ботка ее на созданных образцах —
проведение испытаний — выпуск тех�
нологической документации. К сожа�
лению, в настоящее время данный по�
рядок нарушен и не соблюдается в
полной мере.

Начальный опыт применения ка�
белей нового поколения на кораблях
выявил необходимость нормирова�
ния ряда показателей, влияющих на
эксплуатационные характеристики.
К ним относятся:

ммееххааннииччеессккааяя  ппррооччннооссттьь..  При
прокладке оболочка кабелей подвер�
гается значительным внешним механи�
ческим воздействиям (раскрой на дли�
ны, затягивание в каналы или шахты)

и внутренним напряжениям (смот�
ка/намотка, изгибы с малыми радиу�
сами), поэтому значение механичес�
кой прочности должно регламентиро�
ваться. Применение безгалогенных
материалов в оболочке придает кабе�
лям повышенную жесткость, в связи с
этим должны быть введены требования
к эластичности применяемых матери�
алов, что позволит кроме обеспечения
проведения ЭМР сохранить защит�
ные функции оболочки на протяже�
нии всего срока службы;

ммаассллооссттооййккооссттьь.. Условия
прокладки кабельных трасс на ко�
раблях таковы, что на различных
участках они проходят через поме�
щения, в которых происходит взаи�
модействие материала оболочки с
разогретыми маслами или их па�
рами, дизтопливом и т. п. Таким об�
разом, безгалогенный материал
оболочки должен обеспечивать в
течение всего периода эксплуата�
ции стойкость к воздействию ука�
занных внешних факторов на оп�
ределенном уровне;

ууссттооййччииввооссттьь  кк  ппооввыышшеенннныымм
ттееммппееррааттуурраамм..  На протяжении всего
срока эксплуатации на корабле мно�
гократно возникают различные экс�
плуатационные и аварийные ситуа�
ции, в результате которых в отсеках
значительно повышается температура;

ууссттооййччииввооссттьь  кк  ииззггииббаамм..
Безгалогенные материалы содер�
жат оксиды металлов и обладают
повышенной жесткостью, что приво�
дит к значительному возрастанию
механических усилий, возникаю�
щих во время прокладки кабелей
и, как следствие, к повреждению
оболочек как этих кабелей, так и
других, уже находящихся в кабель�
ной трассе. Более того, с течением
времени на оболочке кабелей, на�
ходящихся в напряженном состоя�
нии после сгибания на нормиро�
ванный техусловиями диаметр изги�
ба, появляются разрывы, что
представляет серьезную проблему,
так как замена поврежденных уча�
стков достаточно сложна, а в ряде
случаев невозможна;

ссттооййккооссттьь  кк  ггооррееннииюю.. Важной
характеристикой кабелей является
не только стойкость к распростране�
нию пламени, но и способность к
быстрому затуханию кабеля при ус�
транении источника зажигания (про�
должительность затухания).

Соблюдение данных требова�
ний позволит существенно повысить

эксплуатационную надежность без�
галогенных кабелей.

ЗЗааккллююччееннииее..  1. До настоящего
времени на кораблях ВМФ применя�
ются кабели, разработанные более
30 лет назад. Их эксплуатационные
характеристики не соответствуют ми�
ровому техническому уровню и со�
временным техническим требованиям
ВМФ, в частности, они имеют низкую
допустимую температуру нагрева ка�
беля при эксплуатации, большую мас�
су и габариты. Кабельные трассы, со�
зданные на их основе, занимают зна�
чительные объемы корпуса и несут в
себе большую горючую нагрузку, что
негативно влияет как на кораблест�
роительные элементы, так и живучесть
корабля в целом.

2. Для внедрения на современ�
ных кораблях отечественных безга�
логенных и огнестойких кабелей не�
обходимо:

— создать концепцию примене�
ния безгалогенных и огнестойких ка�
белей в корабельных электроэнерге�
тических системах;

— разработать требования, ко�
торые ввели бы обязательную норму
по применению на кораблях ВМФ
кабельной продукции, отвечающей
всем требованиям пожарной безо�
пасности;

— создать полную номенклату�
ру электрических кабелей, имею�
щих одинаковые характеристики по
сроку службы, температуре на жиле,
показателям негорючести, по нерас�
пространению горения, отвечающих
требованиям технологии монтажа,
а также существующим требовани�
ям по одометрии и санхимии, и на их
основе формировать пожаростой�
кие кабельные трассы;

— разработать новую техноло�
гическую документацию по прове�
дению ЭМР на судоверфях;

— для повышения эксплуатаци�
онной надежности ввести дополни�
тельно нормирование ряда эксплуа�
тационных показателей, таких как
механическая прочность, маслостой�
кость, устойчивость к изгибам и стой�
кость к горению.
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В 2014 г. завершена разработ�
ка стандарта судостроения
ОСТ5Р.5349—2014 «Системы и тру�
бопроводы судовые. Термины и опре�
деления» взамен ОСТ5Р.5349—78
«Системы судовые и системы судовых
энергетических установок. Термины
и определения», действовавшего в
отрасли более 30 лет.

Объектами стандартизации яв�
лялись термины и определения поня�
тий в области судовых систем и тру�
бопроводов, предназначенных для
транспортирования жидких, газооб�
разных и многофазных сред для вы�
полнения определенных функций,
связанных с эксплуатацией судна и
его функциональных комплексов.

В стандарте приняты следующие
термины и определения судовой сис�
темы и судового трубопровода:

судовая система — совокуп�
ность судовых трубопроводов, ме�
ханизмов, аппаратов, приборов и
цистерн, предназначенных для вы�
полнения определенных функций,
связанных с эксплуатацией судна;

судовой трубопровод — сово�
купность смонтированных на судне
труб, деталей их соединений и арма�
туры, предназначенных для транс�
портирования жидких, газообраз�
ных и многофазных сред, а также
передачи давлений и звуковых волн.

Термины судовых систем и тру�
бопроводов широко используются
в работах и документах по стандар�
тизации, конструкторской, техноло�
гической и технической документа�
ции, а также в научной, техничес�
кой и учебной литературе по
судостроению.

При пересмотре стандарта бы�
ло принято целесообразным изме�
нить его наименование, чтобы оно в
большей степени соответствовало
содержанию стандарта, поскольку
в него вошла терминология не толь�
ко общесудовых систем и систем су�
довых энергетических установок
(СЭУ), но и ряда систем и трубопро�
водов, характерных для судов специ�
ального назначения: наливных, про�
мысловых, спасательных и др.

За время действия ОСТ5Р.5349—
78 выявилась необходимость в стан�

дартизации новых и уточнения терми�
нов и определений понятий традицион�
ных судовых систем и трубопроводов,
а также в приведении терминов и оп�
ределений в соответствие с современ�
ными требованиями к стандартизации
научно�технической терминологии.
Кроме того, необходимо было уточнить
(в стандарте) эквиваленты терминов
на английском языке.

Новый стандарт включает ос�
новные термины и определения сле�
дующих судовых систем и трубопро�
водов:

общесудовых — балластной,
осушительной, водоотливной, сточ�
ных и хозяйственно�бытовых вод, по�
жаротушения, бытового водоснаб�
жения, вентиляции и кондициониро�
вания воздуха, холодильной, сжатого
воздуха и др.;

энергетических установок —
главного, вспомогательного и отра�
ботавшего пара; конденсатно�пита�
тельной; охлаждения забортной и
пресной водой; топливной; масля�
ной и др., характерных для дизель�
ных, паротурбинных газотурбинных
и ядерных энергетических устано�
вок (ЯЭУ);

специальных систем ледоколов,
наливных судов, судов промыслово�
го флота, спасательных и нефтесбор�
ных судов.

Наибольшим изменениям под�
верглись разделы стандарта
ОСТ5Р.5349—78, касающиеся си�
стем пожаротушения и судовых энер�
гетических установок (СЭУ).

В раздел систем пожаротушения
дополнительно включены термины и
определения систем: объемного по�
жаротушения (хладонового или угле�
кислотного) и поверхностного по�
жаротушения (водяного, порошко�
вого или пенного). Появились
термины и определения систем пожа�
ротушения тонкораспыленной во�
дой, обеспечивающей заполнение
защищаемого помещения распылен�
ной водой до туманообразного со�
стояния и азотного пожаротушения.

Раздел систем СЭУ дополнен
системами ЯЭУ: первого, второго,
третьего и четвертого контуров, ком�
пенсации объема, аварийного рас�

холаживания и других систем, ха�
рактерных для судов с ЯЭУ, главным
образом атомных ледоколов и пла�
вучих атомных электростанций, про�
ектирование и постройка которых
будут осуществляться в интересах
эксплуатации Севморпути и освое�
ния приполярных территорий страны.

В стандарт введена система
пневмообмыва корпуса ледокола,
предназначенная для подачи сжа�
того воздуха к отверстиям в корпусе
судна, расположенным ниже ватер�
линии для уменьшения сопротивления
его движению во льдах. Впервые та�
кая система была применена на оте�
чественных атомных ледоколах типа
«Таймыр»

Также в стандарт включена судо�
вая система нефтесборного судна,
необходимая для обеспечения работ
по очистке поверхности акваторий
от нефти, к которой отнесена «систе�
ма сбора нефти», предназначенная
для приема нефти от устройства для
сбора нефти с поверхности аквато�
рий, слива нефти в судовую цистер�
ну и последующей ее выдачи в бере�
говые или плавучие сооружения.

Уточнены термины и определения
традиционных судовых систем, а так�
же включены примечания к терминам
с необходимыми дополнительными
пояснениями. Например, в примеча�
нии к термину «система сточных вод»
дается пояснение, что система сточ�
ных вод подразделяется на два вида:

— гравитационную систему, в
трубопроводы которой сточные во�
ды поступают под действием силы
тяжести;

— вакуумную систему, в трубо�
проводы которой сточные воды по�
ступают под воздействием атмосфер�
ного давления за счет поддержания
в трубопроводах необходимого раз�
режения воздуха (вакуума).

В других случаях в примечани�
ях приводятся примеры назначения
систем и трубопроводов, связанных
с обслуживаемым судовым обору�
дованием, помещениями, рабочими
средами и др. Так, к определению
термина «система холодильного
агента» в примечании пояснено, что
в качестве холодильного агента при�
меняют, например, хладон, а объек�
тами охлаждения являются, напри�
мер, продовольственные кладовые.

В процессе пересмотра стан�
дарта были введены новые и уточне�
ны ранее принятые эквиваленты стан�
дартизованных терминов на англий�
ском языке. С этой целью были
использованы содержащие необхо�
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димую англоязычную терминологию
по судовым системам и трубопро�
водам наиболее достоверные изда�
ния на английском языке: Конвен�
ция СОЛАС, Правила английского
Ллойда и международные стандарты.

Все термины в стандарте распо�
ложены в систематизированном по�
рядке, отражающем систему понятий
в области судовых систем и трубо�
проводов.

Для каждого понятия установ�
лен один стандартизованный термин.

Недопустимые к применению
термины�синонимы приведены в круг�
лых скобках после стандартизован�
ного термина и обозначены поме�
той «Ндп». Например, к термину «си�
стема хладонового пожаротушения»
(Ндп. Система объемного химичес�
кого тушения), который широко
применялся в конструкторской доку�
ментации.

Для удобства пользования стан�
дарт включает в себя алфавитный
указатель терминов на русском и
английском языках.

Следует иметь в виду, что при�
веденные в стандарте определения
терминов можно при необходимос�
ти изменить с учетом конкретных ус�
ловий применения системы (трубо�
провода) на судне, вводя в них про�
изводные признаки, раскрывая
значения используемых в них тер�
минов, указывая объекты, входящие
в объем определяемого понятия. При
этом, изменения не должны нару�
шать объем и содержание понятий,
определенных в данном стандарте.
Например, применительно к «сис�
теме парового пожаротушения» оп�
ределение термина в стандарте да�
но в общем виде, учитывающем
основной признак системы — при�
меняемое в системе огнетушащее

вещество: «Общесудовая система
пожаротушения, в которой в качест�
ве огнетушащего вещества использу�
ется водяной пар». Вместе с тем, в
эксплуатационной документации
конкретного проекта судна может
быть записано иное определение,
дополненное наименованием защи�
щаемого помещения: «Общесудо�
вая система, предназначенная для
подачи водяного пара на тушение
пожара в топливных цистернах».

В случаях, когда в термине со�
держатся все необходимые и доста�
точные признаки понятия, опреде�
ление в стандарте не приводится, и
вместо него проставлен прочерк.

Установленные в стандарте тер�
мины обязательны для применения во
всех видах документации, литера�
туры в области судовых систем тру�
бопроводов судов гражданского на�
значения.
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В практике судостроения ши�
роко применяются трубы различных
длин и диаметров. Трубы являются
естественными волноводами, по ко�
торым акустические шумы, зарож�
дающиеся в машинах и механизмах,
распространяются по внутренним
помещениям и проникают в заборт�
ное пространство судна. Для обес�
печения бесшумной работы судовых
систем необходимо знать особен�
ности протекания диссипативных
процессов в трубах. Механизмы
поглощения звука в стоячей волне,
возбужденной в трубе, закрытой аб�
солютно жесткими крышками, рас�
сматривались в работах [1—3]. Про�
анализируем особенности форми�
рования стоячих волн в трубах с
открытыми концами.

Рассмотрим процесс формиро�
вания акустического поля в цилинд�
рической прямолинейной трубе дли�
ной l. Радиус сечения трубы R >> λв,
где λв — длина вязкой волны. Импе�
данс поперечного сечения, находя�
щийся при x = 0, обозначим Z(0), а

импеданс сечения при x = l соответ�
ственно Z(l). В точке x = 0 к столбу га�
за, ограниченному стенками трубы,
приложена сила Spmeiωt . Согласно
С. Н. Ржевкину [4] безразмерное
распределение звукового давления
вдоль оси трубы имеет вид

p(x)/pm = Sρc [(Z(l) + Sρc)eγ(l–x) + 
(1)

(Z(l) – Sρc)e–γ(l–x)]/D,

где ρ — плотность; c — скорость
звука в газе, заполняющем трубу;
γ = α + ik — постоянная распрост�
ранения; α — пространственный
коэффициент затухания волны
(ПКЗ); k = ω/c = 2π/λ — волновое
число; pm — амплитуда давления,
создаваемая источником звука; S =
πR2 — площадь сечения трубы; D —
детерминант системы линейных
уравнений, определяемый по фор�
муле D = 2(Z(0)Z(l) + S2ρ2c2)shγl +
2Sρc(Z(0)+Z(l))chγl.

Стоячая звуковая волна в трубе
может возникнуть только в том слу�

чае, когда на торцах трубы выполня�
ется условие Rp ≠ 0, где Rp — модуль
коэффициента отражения звуковой
волны по давлению.

Коэффициент отражения волны
можно вычислить, если воспользо�
ваться формулой

Z(l) – Sρc
Rm = = Rpei2ϕ , (2)

Z(l) + Sρc

где 2ϕ — разность фаз падающей и
отраженной волн.

Коэффициент отражения Rp за�
висит от того, как оформлен торец
трубы. Для трубы с фланцем на кон�
це формула расчета акустического
импеданса получена Рэлеем [5]:

⎡ 2J1(2kR) ⎤
Z(l )1 = Sρc ⎢1 – ⎥ – iSρcM(2kR) , (3)

⎣ 2kR ⎦

где J1(2kR) — функция Бесселя пер�
вого рода.

Функция M(2kR) определяется
при помощи интеграла 

4  π/2

M(2kR) = ∫ sin(2kRcosα)sin2αdα .
π 0

Если конец трубы не имеет
фланца, то для расчета его импе�
данса воспользуемся формулой
Л. Я. Гутина [6]:

⎛(kR)2 4(kR)4 2kR ⎞
Z(l)2 = ⎜ + + i ⎟ Sρc. (4)

⎝ 4      27π2 π ⎠

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

АКУСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ТРУБАХ С ОТКРЫТЫМИ

КОНЦАМИ

ЭЭ..  ГГ..  ББеерреессттооввииццккиийй,, докт. техн. наук (ОАО «Концерн
НПО «Аврора», тел. 812�3160592, ФФ..  ФФ..  ЛЛееггуушшаа,,
докт. физ.�мат. наук, ММ.. АА.. ММууссааккааеевв,,  канд. физ.�мат. наук
КК..  ВВ..  ННееввеессёёллоовваа (СПбГМТУ, тел. 812�7571055) УДК 534.286.2
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Проведем численную
оценку параметров акусти�
ческого поля, возникающего
в трубе с открытыми конца�
ми. В качестве примера
возьмем трубу, имеющую
радиус R = 23,2 мм. Труба
заполнена воздухом, нахо�
дящимся при нормальных ус�
ловиях. Результаты расчета
частотных зависимостей Rp
(см. формулу 2) для различ�
ных вариантов оформления
торцов (рис. 1) показывают,
что во всем диапазоне час�
тот модули коэффициентов
отражения Rp ≠ 0 и выполня�
ется неравенство Rp2 > Rp1,
где Rp2 и Rp1 — коэффициенты отра�
жения звуковых волн от торцов труб
без фланца и с фланцем соответст�
венно.

На частотах ƒ < 500 Гц значения
Rp ∼ 1, т. е. условия формирования
акустического поля в трубе практи�
чески не отличаются от случая, ког�
да торцы трубы закрыты жесткими
крышками, рассмотренному нами
ранее [1, 2].

На рис. 2 показан расчет моду�
лей коэффициентов отражения зву�
ковой волны от торцов в зависимо�
сти от радиуса трубы на частотах
100 и 500 Гц. Нетрудно видеть, что
при увеличении радиуса трубы зна�
чения коэффициентов Rp уменьша�
ются. Особенно резко спадает зна�
чение Rp в случае, когда на конце
трубы имеется фланец. Это приводит
к появлению в трубе на низких час�
тотах бегущих звуковых волн и, как
следствие этого, улучшению усло�
вий распространения волн по трубе.

Для расчета безразмерного
распределения звукового давления

вдоль оси трубы (1) необходимо
знать значение ПКЗ α. Если не учи�
тывать диссипацию акустической
энергии на вихрях Шлихтинга, то
значения α рассчитываем при по�
мощи формулы Кирхгофа [1]. Выра�
жений, учитывающих потери энер�
гии на вихрях Шлихтинга, не сущест�
вует, и значение α необходимо
определять экспериментально. Мето�
дика таких измерений представлена
в работе [2]. В частном случае для
труб, имеющих радиус R = 23,2 мм,
α = 2,1⋅10–2√ƒ, где ƒ — частота, Гц.

Результаты расчетов безраз�
мерных распределений звукового
давления вдоль оси трубы показа�
ны на рис. 3. Концы трубы без флан�
цев. Вычисления выполнялись на ча�
стоте продольного полуволнового
резонанса ƒ20 = 1683 Гц. На этом
рисунке показаны распределения
для случая, когда учитываются толь�
ко потери Кирхгофа (кривая 1) и для
случая полных потерь (кривая 2).
Как видно из рис. 3, при учете потерь
Кирхгофа амплитуда звукового дав�

ления убывает медленно, а
при учете полных потерь она
резко уменьшается.

На основании получен�
ных результатов можно сде�
лать вывод, что для расчета
реального распределения зву�
кового давления вдоль оси тру�
бы важно иметь точные значе�
ния ПКЗ. На низких частотах
основной вклад в диссипацию
энергии вносят акустические
течения Шлихтинга. С точки
зрения борьбы со звуковыми
волнами, распространяющи�
мися в среде, заполняющей
трубу, нужно по возможности
увеличивать длину трубы и

уменьшать ее радиус. Срез поперечно�
го сечения свободного конца трубы не
должен совпадать с плоскостью по�
верхности конструкции, через кото�
рую проходит труба. Результаты ра�
боты целесообразно использовать при
расчете судовых и корабельных трубо�
проводов, а также при расчете раз�
личных трубопроводных систем обще�
промышленного назначения.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Берестовицкий Э. Г., Легуша Ф. Ф., Муса$
каев М. А., Олейник М. М. Механизмы по�
глощения звука в стоячей волне, возбужден�
ной в цилиндрической трубе//Судостроение.
2011. № 3.
2. Берестовицкий Э. Г, Легуша Ф. Ф., Муса$
каев М. А. Экспериментальные исследование
вклада акустических течений Шлихтинга в
диссипацию энергии в стоячей звуковой вол�
не//Судостроение. 2013. № 2.
3. Легуша Ф. Ф., Мусакаев М. А. Расчет зату�
хания звука при возбуждении стоячей волны в
прямой трубе//Тр. XX сессии РАО. Физичес�
кая акустика. М.: ГЕОС, 2008.
4. Ржевкин С. Н. Курс лекций по теории звука.
М.: Изд. МГУ, 1960.
5. Рэлей. Теория звука. Т. 2. М.—Л.: ГИТТЛ,
1955.
6. Гутин Л. Я. О звуковом поле поршневых из�
лучателей//ЖТФ. 1937. Т. VII. Вып. 10.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2015ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2015 ÑÓÄÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Рис. 1. ЧЧаассттооттннааяя  ззааввииссииммооссттьь  ммооддуулляя  ккооээффффииццииееннттаа  ооттрраажжеенниияя
ппоо ддааввллееннииюю  ттооррццаа  ттррууббыы::
1 — труба с фланцем; 2 — труба без фланца

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ммооддуулляя  ккооээффффииццииееннттаа  ооттрраажжеенниияя  оотт  ррааддииууссаа  ттрруу��
ббыы  ббеезз  ффллааннццаа  ((11 ——  ƒƒ ==  110000 ГГцц;;  22 ——  ƒƒ ==  550000 ГГцц))  ии  ттррууббыы  сс
ффллааннццеемм  ((33 ——  ƒƒ ==  110000 ГГцц;;  44 ——  ƒƒ ==  550000 ГГцц))

Рис. 3. РРаассппррееддееллееннииее  ааммппллииттууддыы  ззввууккооввооггоо  ддааввллеенниияя  ссттоояяччеейй  ввооллнныы
ввддоолльь  ооссии  ттррууббыы  ббеезз  ффллааннццаа::
1 — с учетом потерь по Кирхгофу; 2 — с учетом полных потерь
в трубе



54

В процессе управления водной
абсорбцией двуокиси углерода в су�
довых устройствах необходимо под�
держивать заданный уровень воды в
абсорбере при изменении расхода
и давления подаваемой в него воды
в соответствии с условиями полной
растворимости СО2 [1].

Управление расходом воды в
процессе водной абсорбции (рис. 1)
осуществляется с помощью насоса
переменной производительности по
сигналам регулятора расхода, фор�
мируемым в соответствии с диаграм�
мой растворимости углекислого га�
за [1] в зависимости от количества
СО2 в составе газа, поступающего
на очистку, а также от температуры
и давления воды. Для поддержания
заданного уровня воды в абсорбере
могут быть использованы способы
управления, основанные на приме�
нении аналогового датчика уровня
или сигнализаторов, фиксирующих
изменение уровня в допустимых пре�
делах [1, 2].

Достоинство первого спосо�
ба — простота настройки регулято�
ра на любой уровень, задаваемый
по условиям протекания технологи�
ческого процесса. При этом поддер�
жание заданного уровня происхо�
дит без его колебаний, вызывающих
колебания параметров аб�
сорбера. Недостаток спосо�
ба связан с необходимос�
тью решения задачи по при�
соединению датчика к
абсорберу. Этот недостаток
имеет существенное значе�
ние при ограниченных раз�
мерах помещения, в кото�
ром размещается абсорбер.

Использование сигна�
лизаторов уровня позволя�
ет избежать отмеченного не�
достатка. Однако при этом
исключается возможность
перенастройки задаваемого
уровня воды в абсорбере.
Кроме того, в зависимости от
соотношения объема акку�
мулятора воды в абсорбере

и расхода воды, подаваемой в него,
при использовании сигнализаторов
воды верхнего и нижнего уровня мо�
гут возникать колебания парамет�
ров абсорбера, недопустимые по
условиям протекания технологиче�
ского процесса очистки газа.

Ниже рассматривается способ
регулирования уровня воды в аб�
сорбере, основанный на использо�
вании сигнализатора верхнего уров�
ня воды. Поддержание установлен�
ного уровня осуществляется путем
периодического перемещения регу�
лирующего клапана возле положе�
ния, при котором слив воды из аб�
сорбера уравновешивает ее поступ�
ление через насос. При этом размах
колебаний перемещения клапана
должен быть максимально снижен
по условиям ограничения колеба�
ний параметров абсорбера.

ВВыыббоорр  ппррооггррааммммыы  ууппррааввллеенниияя,,
ррееааллииззууееммоойй  ррееггуулляяттоорроомм  ууррооввнняя..
Управляющая программа, реализуе�
мая регулятором уровня (рис. 2), ос�
нована на предварительном опреде�
лении среднего значения hz сигнала
Uyr задания положения регулирующе�
го клапана (РК), которое выполняет�
ся при пуске установки (Pus = 1) или
при изменении режима ее работы,
вызывающем продолжительное t4 >

t4_yst увеличение уровня воды за ус�
тановленные пределы, по сигналу
flag = 1. Значение hz определяется
на установленном участке времени
t>t_yst для предельных значений зада�
ющего сигнала Uyr = 1 и 0.

Минимизация колебаний пере�
мещения РК около положения, обес�
печивающего поддержание требуе�
мого уровня воды в абсорбере, осу�
ществляется путем коррекции сигнала
hz шаговым методом. При этом шаг
коррекции del изменяется с учетом
размаха колебаний перемещения
РК dh = h1–h2 после изменения сиг�
нала hv из сигнализатора уровня,
принимающего значения hv = 1 при
увеличении уровня выше установ�
ленного значения и hv = 0 при его
уменьшении. По сигналу hv = 1 уве�
личивается степень открытия РК, в
результате чего увеличивается слив
воды из абсорбера и уровень воды в
нем уменьшается. После отключения
сигнализатора (hv = 0) вследствие
падения уровня ниже установленной
отметки, степень открытия клапана
уменьшается. Сигналы h1 и h2 соот�
ветствуют максимальному h_max и
минимальному h_min относительно�
му перемещению РК — h в рассмат�
риваемом промежутке времени.

В программе приняты следую�
щие обозначения:

h — относительное перемеще�
ние РК;

hv —сигнал от сигнализатора
уровня;

hz — среднее положение РК, от�
носительно которого корректирует�
ся управляющий сигнал;

h_max, h_min — положения РК в
момент включения и отключения сиг�

нализатора уровня;
h1, h2 — наибольшее и

наименьшее перемещение
h в начале процесса кор�
рекции управляющего сиг�
нала;

Uyr — управляющий
сигнал на привод РК;

del — сигнал коррек�
ции;

К1, К2 — коэффициен�
ты управления;

Pus, flag — логические
сигналы;

t, t2, t3, t4 —продолжи�
тельность работы элемен�
тов программы;

t_yst, t2_yst, t3_yst,
t4_yst, dh_yst — сигналы ус�
тавок.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ В АБСОРБЕРАХ

ВОДНОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА

АА..  АА..  ББееррддееннннииккоовв,, канд. техн. наук, ДД..  СС..  ББооггддаанноовв,,
тел. 812�6075605 (ОАО «Концерн «НПО 
«Аврора») УДК 629.5.06:629.561.5

Рис. 1. ССххееммаа  ввоодднноойй  ааббссооррббццииии::
РР — регулятор расхода; ДР — датчик расхода; Н — насос пе�
ременной производительности; СУ — сигнализатор уровня;
РУ — регулятор уровня; ПР — следящий привод; РК — регулиру�
ющий клапан
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Представленная программа со�
стоит из подпрограмм, образован�
ных блоками 1—8, 9—13, 14—20 и
21—26.

Включает программу блок 1 по�
сле подачи сигнала Pus на пуск аб�
сорбера, заполнения аккумулятора
воды в абсорбере до установленно�
го уровня и срабатывания сигнали�
затора уровня (hv=1).

Блоки 1—8 образуют подпро�
грамму определения предваритель�
ного значения сигнала hz (в блоке
8). Этот сигнал формируется в тече�
ние времени t = t_yst c момента
включения программы, когда в за�
висимости от сигнала hv в блоках 4
и 5 задаются управляющие сигналы
Uyr = 1 и Uyr = 0, подаваемые на
привод РК. Сигнал flag = 1, форми�
руемый в блоке 2, обеспечивает
работу подпрограммы в течение
принятого времени t_yst независи�
мо от значения сигнала hv. По исте�
чении времени t_yst сигнал flag об�
нуляется, а сигналу Pus присваива�
ется значение 1, что приводит к
отключению подпрограммы. По�
вторное включение подпрограммы
выполняется по сигналу flag = 1,
формируемому в блоках 16, 17 или
22, 23 при задержке процесса вос�
становления уровня воды в абсор�
бере на время t4 > t4_yst или t5 >
t5_yst. Такая задержка бывает вы�
звана значительным изменением
подачи воды в абсорбер или давле�
ния воды на входе и выходе систе�
мы водной абсорбции.

Подпрограмма, составленная
из блоков 14—20, корректирует уп�
равляющий сигнал Uyr на стадии
превышения уровнем воды установ�
ленного значения. Коррекция осу�
ществляется в блоке 20 с помощью
операции Uyr = hz+del. При этом на
ранних стадиях коррекции, когда
продолжительность t3 включения сиг�
нала hv = 1 превышает установлен�
ное значение t3_yst (блок 18), в бло�
ке 19 выполняется «грубая» коррек�
ция сигнала del = K1*hz.

На стадии уменьшения уровня
воды ниже установленной отметки
(hv = 0) управляющий сигнал Uyr кор�
ректируется подпрограммой, реали�
зуемой блоками 21—26. Операции,
выполняемые подпрограммой, ана�
логичны операциям, реализуемым
блоками 14—20. Окончательная кор�
рекция сигнала Uyr осуществляется
в блоке 26 с помощью операции Uyr =
hz�del через интервалы времени, рав�

ные t2_yst, с момента появления сиг�
нала hv = 0.

На заключительных этапах кор�
рекции управляющего сигнала Uyr
изменение сигнала del выполняется
шаговым методом, реализуемым в
подпрограмме, включающей блоки
9—13. В этой подпрограмме через
установленные интервалы времени
t = t1_yst сигнал del уменьшается на
величину 0,001. При этом изменение

сигнала del продолжается до тех
пор, пока размах колебаний dh пе�
ремещения привода РК превышает
установленную величину dh_yst, по�
сле чего коррекция управляющего
сигнала прекращается.

Из приведенного описания
следует, что предложенная про�
грамма осуществляет самонастра�
ивающийся выбор значений сигна�
ла управления приводом РК, обес�
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Рис. 2. ССххееммаа  ууппррааввлляяюющщеейй  ппррооггррааммммыы  ррееггуулляяттоорраа  ууррооввнняя
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печивающих перемещение клапа�
на вблизи положения, соответству�
ющего установленному уровню во�
ды в абсорбере.

ППррооввееррккаа  ррааббооттооссппооссооббннооссттии
ппррееддллоожжеенннноойй  ппррооггррааммммыы..  Работо�
способность предложенной програм�
мы проверялась методом математи�
ческого моделирования с использо�
ванием моделей абсорбера,
насосного агрегата, следящего при�
вода РК и регулятора расхода, име�
ющих обычный вид. В качестве воз�
мущений рассматривались измене�
ния значений расхода воды,
подаваемой в абсорбер, а также
давления воды на входе насоса и
выходе из РК.

Предполагалось, что аккумуля�
тор воды в абсорбере — малоинер�
ционный. Его объем составляет
0,13 м3 при площади поверхности

воды 0,4 м2. Подача воды в абсор�
бер изменяется в диапазоне 5—
25 м3/ч. Привод регулирующего
клапана имеет зону линейности, рав�
ную 10% от величины рассогласова�
ния между управляющим сигналом и
сигналом от датчика перемещения
привода. Запаздывание в отработке
управляющего сигнала отсутствует.

Данные расчета процессов ма�
неврирования в виде осциллограмм
переходных процессов представле�
ны на рис 3—7. Значения параме�
тров приведены в относительном ви�
де. Использованы следующие обо�
значения шлейфов: 1 — P/18; 2 —
n/3000; 3 — Gvh/30; 4 — Gz/30;
5 — H/200; 6 — hyr; 7 — h; 8 — Pv;
9 — Gvih. Здесь Р — давление воды в
абсорбере; n, H — частота вращения
и напор насоса; Gz, Gvh —заданное
и фактическое значения расхода во�
ды через насос; Gvih — расход воды
через РК; Pv —давление внешней во�
ды; h — относительное перемеще�
ние РК; hyr — относительное изме�
нение уровня воды в абсорбере.

Максимальные скорости Smax
относительного перемещения при�
вода РК принимались равными 5 и
10%/с.

Анализ представленных осцил�
лограмм показывает, что предло�
женная самонастраивающаяся про�
грамма работы регулятора уровня,
использующая сигнал от сигнали�

затора верхнего уровня воды в аб�
сорбере, обеспечивает достаточ�
но высокое качество протекания
маневров абсорбера, связанных с
изменением режимов его работы.
По окончании переходных процес�
сов по расходу через насос или
давлению внешней воды происходит
относительно быстрое уменьшение
размаха колебаний перемещения
РК и параметров воды до приемле�
мого уровня. При прочих равных
условиях размах колебаний умень�
шается с увеличением быстродейст�
вия привода РК.

ЗЗааккллююччееннииее.. Предложенная са�
монастраивающаяся программа ра�
боты регулятора уровня в абсор�
бере водной очистки газа, исполь�
зующего сигнал от сигнализатора
верхнего уровня воды, обеспечи�
вает требуемое качество поддер�
жания уровня при изменении ре�
жимов работы абсорбера. Ее ис�
пользование в системе управления
абсорбером позволит упростить
техническую реализацию системы,
исключив необходимость достаточ�
но сложного монтажа аналогового
датчика уровня.
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Рис. 3. ППооддддеерржжааннииее  ууррооввнняя  ппррии  ииззммееннееннииии  рраассххооддаа  ввооддыы  вв  ааббссооррббеерр
оотт  55  ддоо  2255  мм33//чч;;  SSmmaaxx ==  55%%//cc;;  PPvv ==  00,,77  ММППаа

Рис. 4. ППооддддеерржжааннииее  ууррооввнняя  ппррии  ииззммееннееннииии  рраассххооддаа  ввооддыы  вв  ааббссооррббеерр
оотт  2255  ддоо  55  мм33//чч;;  SSmmaaxx ==  55%%//cc;;  PPvv ==  00,,77  ММППаа

Рис. 5. ФФррааггммееннттыы  рриисс..  44  ппррии  tt ==  440000……440066  cc
ии tt ==  551100……551166  cc

Рис. 6. ППооддддеерржжааннииее  ууррооввнняя  ппррии  ииззммееннееннииии  ддааввллеенниияя  ввооддыы  оотт  00,,77
ддоо 11,,44  ММППаа,,  GG ==  2255  мм33//чч;;  SSmmaaxx ==  1100%%//cc

Рис. 7. ППооддддеерржжааннииее  ууррооввнняя  ппррии  ииззммееннееннииии  ввннеешшннееггоо  ддааввллеенниияя  оотт  11,,44
ддоо  00,,77  ММППаа,,  GG ==2255……1155  мм33//чч;;  SSmmaaxx ==  1100%%//cc
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С принятием нового федерального за�
кона «О государственном оборонном зака�
зе» от 29 декабря 2012 г. № 275�ФЗ [1] в
области ценообразования на продукцию,
поставляемую по государственному обо�
ронному заказу (ГОЗ), произошли принци�
пиальные изменения. Больше внимания уде�
ляется интересам исполнителей ГОЗ и уче�
ту отраслевых особенностей производства.
В сложившихся условиях представляется це�
лесообразным вернуться к проблеме форми�
рования в судостроении отраслевой систе�
мы ценообразования, в том числе поста�
раться найти ответы на следующие вопросы:

1. Может ли существовать отраслевая
система ценообразования применительно к
кораблестроению?

2. Необходимо ли ее восстанавливать и
развивать в настоящее время?

3. В каких направлениях целесообраз�
но развивать систему ценообразования в
кораблестроении?

Ценообразование обычно определяет�
ся как процесс установления (формирования,
обоснования, прогнозирования, определе�
ния) цены. При этом принято различать две
системы ценообразования: рыночная и для
цен, подверженных государственному регу�
лированию. В настоящей статье рассматри�
вается ценообразование на продукцию, под�
падающую под государственное регулиро�
вание цен по ГОЗ, в том числе в отношении
продукции, представленной на конкурент�
ном рынке.

В современных условиях понятие «цено�
образование» целесообразно трактовать ши�
ре — не только как процесс установления
цен, но и как механизм управления затрата�
ми и повышения эффективности производст�
ва. Необходимо наряду с отдельными ценами
рассматривать «цепочки цен» или «потоки
стоимости» с оптимизацией затрат в масшта�
бе всего жизненного цикла продукции.

Вместе с тем, для того чтобы управлять
затратами, требуется для начала иметь ап�
парат расчета затрат. Предприятиям, при
формировании политики ценообразования
на конкурентном рынке, и заказчикам, при
расчете начальных (максимальных) цен, не�
обходимо использовать информацию о се�
бестоимости продукции. В случаях установ�

ления цен методом индексирования требует�
ся информация о стоимости продукции по
статьям затрат, принимаемой за базу для
расчета. Таким образом, затратный метод це�
нообразования в той или иной мере являет�
ся основой для установления цен в любых
условиях.

В практике установления цен на кораб�
ли и суда, поставляемые по ГОЗ, на сегодня
затратный метод ценообразования домини�
рует. Даже при определении заказчиками на�
чальной (максимальной) цены государствен�
ного контракта по ГОЗ с использованием
конкурентных способов определения по�
ставщиков предполагаемые поставщики
должны разрабатывать предложения о цене,
содержащие расшифровки по статьям за�
трат. В связи с этим в настоящей статье при
рассмотрении системы ценообразования
основное внимание уделено нормативно�
методической базе, связанной с оценкой
затрат.

Без предметного анализа истории раз�
вития нормативно�методической базы цено�
образования в кораблестроении за послед�
ние десятилетия ответить на поставленные
выше вопросы невозможно.

РРааззввииттииее  ссииссттееммыы  ццееннооооббррааззоовваанниияя  вв  ссуу��
ддооссттррооииттееллььнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии.. В советский
период в судостроении была создана отрас�
левая система ценообразования. У специа�
листов в этом нет ни малейшего сомнения. На�
чало было положено в 1960�х годах.

В 1965 г. руководством страны было
принято решение об отказе от территориаль�
ной системы управления промышленностью
и возвращении к отраслевой системе [2].
2 марта 1965 г. было воссоздано Минис�
терство судостроительной промышленнос�
ти СССР и министром был назначен выдаю�
щийся руководитель Б. Е. Бутома (до этого он
2 года возглавлял Государственный комитет
по судостроению СССР). Одновременно на�
чалось масштабное развитие ВМФ СССР и
судостроительной промышленности.

В те годы общее руководство ценообра�
зованием осуществлял Государственный ко�
митет цен (с 1965 г. — при Госплане СССР,
а с 1969 г. —при Совете Министров СССР).
При этом министерства и ведомства — изго�
товители продукции [3]:
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несли ответственность за пра�
вильность установления и примене�
ния цен;

организовывали и вели постоян�
ный внутриведомственный контроль
за соблюдением государственной
дисциплины цен на предприятиях и в
организациях отрасли;

разрабатывали и утверждали
(в том числе по согласованию с Гос�
комцен СССР) приказы, директив�
ные указания и отраслевые инструк�
ции по вопросам цен.

В целях реализации указан�
ной деятельности в 1965 г. в судо�
строительной промышленности был
создан Центральный научно�иссле�
довательский институт информа�
ции и технико�экономических
исследований (ЦНИИТЭИС —
впоследствии получивший наиме�
нование ЦНИИ «Румб»). ЦНИИ
«Румб», ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова и ЦНИИ техноло�
гии судостроения (ЦНИИТС)1, сов�
местно с предприятиями и органи�
зациями отрасли, под руководст�
вом Минсудпрома СССР активно
приступили к созданию отрасле�
вой системы ценообразования. По
видам продукции в отрасли было
назначено более 20 базовых орга�
низаций по ценообразованию. Это
работа велась по следующим ос�
новным направлениям:

развитие методологии прогно�
зирования и определения затрат на
создание кораблей и судов, воен�
но�морского вооружения и военной
техники (ВВТ) на различных стадиях
их жизненного цикла;

разработка системы межведом�
ственных методик прогнозирования
затрат (ММП) на создание ВВТ. К
1991 г. в отрасли под руководством
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва было разработано 174 ММП,
что обеспечило в среднем 80%�й ох�
ват номенклатуры ВВТ [4];

обоснование (расчет) проект�
ной стоимости, лимитных цен, ори�
ентировочной стоимости, предва�
рительных (ориентировочных) оп�
товых цен, постоянных и твердых
оптовых цен;

проведение экспертиз трудоем�
кости (ЦНИИТС) и технико�эконо�
мических экспертиз цен (ЦНИИ
«Румб»);

формирование прейскурантов
цен;

разработка отраслевых норма�
тивно�методических документов по
ценообразованию;

анализ динамики удорожания
продукции, индексации цен и рас�
чет дефляторов;

сопоставление трудоемкости и
стоимости отечественных и зарубеж�
ных образцов ВВТ;

информационно�методическое
обеспечение ценообразования в
отрасли;

формирование баз данных тех�
нико�экономической информации и
автоматизация процессов ценооб�
разования.

Для решения вопросов автома�
тизации в 1966 г. был создан Глав�
ный вычислительный центр Минис�
терства судостроительной промыш�
ленности, который в 1982 г.
преобразовали в ЦНИИ «Центр».
Даже сегодня, в период активного
развития информационных техно�
логий, поражают масштабы автома�
тизации в судостроении, достигну�
тые в советский период. Например,
структура системы планово�учетных
единиц постройки судов включала
шесть иерархических уровней [5],
а документы технологического гра�
фика постройки судна, предназна�
ченные для автоматизированного
учета на предприятии и в вычисли�
тельном центре Минсудпрома СССР,
включали 21 многостраничную фор�
му [6], в том числе данные о трудо�
емкости по цехам и технологичес�
ким комплектам, о поставках и по�
ставщиках, о материалах, сроках и
платежах.

Система ценообразования в те
годы была тесно взаимосвязана с
системой производственного плани�
рования, что обеспечивало адекват�
ный учет отраслевой специфики про�
изводства.

Отдельно необходимо остано�
виться на нормативно�методической
базе, лежащей в основе системы це�
нообразования. Основные докумен�
ты, действовавшие в 1970—1980 гг.,
представлены на рис. 1. Некоторые
из них и сегодня, через 20 лет после
прекращения их действия, являются
настольным справочно�методичес�
ким пособием отраслевых специали�
стов в области ценообразования.

Система была построена таким
образом, что практически под каж�
дый общесоюзный (общепромыш�

ленный) нормативный документ по
ценообразованию разрабатывался
один или несколько отраслевых до�
кументов общего назначения (поло�
жение, порядок, инструкция, методи�
ка), детализирующих или уточняю�
щих требования вышестоящего
документа с учетом отраслевой спе�
цифики. На рис. 1 представлен дале�
ко не полный перечень таких доку�
ментов, а лишь те, которые сегодня
целесообразно использовать в каче�
стве прототипов при разработке но�
вых нормативно�методических до�
кументов. В развитие руководящих
документов общего назначения в от�
расли разрабатывались частные
нормативно�методические докумен�
ты по типам ВВТ и видам затрат (ме�
тодика, нормативы, нормы, тарифы,
номенклатура, состав, ценник, спра�
вочные таблицы и др.).

Все документы были взаимосвя�
заны. Например, в методике
299011�87�М�82 имеются ссылки
на 44 отраслевых документа. При�
чем эта система документов регу�
лярно обновлялась (большинство —
раз в 5 лет), совершенствуясь и раз�
виваясь.

В те годы государственное регу�
лирование цен распространялось
как на военное кораблестроение,
так и на гражданское судостроение.
В связи с этим основные подходы и
большинство нормативно�методиче�
ских документов были общими, а от�
дельные документы отличались для
продукции гражданского и специ�
ального назначения. Кроме того ряд
документов или их отдельных поло�
жений распространялся только на
судостроение и отдельно — только на
продукцию машино� и приборост�
роения.

Таким образом, отраслевая си�
стема ценообразования примени�
тельно к кораблестроению была не�
разрывной составной частью общей
системы ценообразования судост�
роительной промышленности и, не�
смотря на имеющееся недостатки,
характерные для плановой эконо�
мики (отсутствие конкуренции, не�
достаточная заинтересованность
предприятий в повышении качества
продукции и снижении издержек про�
изводства), позволяла устанавли�
вать цены по всей номенклатуре во�
енно�морской техники, обеспечива�
ла необходимое качество цен и

1Ныне — ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта».
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удовлетворяла поставщиков и за�
казчиков.

ППррееккрраащщееннииее  ффууннккццииоонниирроовваа��
нниияя  ооттрраассллееввоойй  ссииссттееммыы  ццееннооооббрраа��
ззоовваанниияя  ии  ппооссллееддссттввиияя  ээттооггоо.. С пе�
реходом к рыночной системе хо�
зяйствования практически весь
накопленный в судостроении опыт
в области ценообразования был ос�
тавлен без внимания.

С 1992 г. начался переход к
формированию единых по промыш�
ленности федеральных нормативно�
методических документов в области
ценообразования. Отраслевые доку�
менты практически перестали разра�
батываться и не корректировались.

Одним из последних отраслевых
документов была «Инструкция по
планированию, учету и калькулиро�
ванию себестоимости продукции (ра�
бот, услуг) на предприятиях судост�
роительной отрасли Российской Фе�
дерации», разработанная ЦНИИ
«Румб» в развитие «Положения о со�
ставе затрат по производству и ре�
ализации продукции (работ, услуг),
включаемых в себестоимость про�
дукции (работ, услуг), и о порядке
формирования финансовых резуль�
татов, учитываемых при налогообло�
жении прибыли», утвержденного по�
становлением Правительства РФ от
5 августа 1992 г. № 552. Однако
в связи с расформированием ЦНИИ
«Румб» и по ряду других причин дан�
ная «Инструкция …» не нашла широ�
кого применения в отрасли, а в на�
чале 2000�х годов утратила силу
одновременно с указанным поста�
новлением Правительства РФ.

В 1990�е годы заказчиком про�
дукции по ГОЗ выступал ВМФ, и ряд
разработанных в советский период
отраслевых документов или отдель�
ные их положения, не противореча�
щие действующему законодательст�
ву, принимались во внимание. Спе�
циалисты и должностные лица ВМФ
были знакомы с системой ценооб�
разования, ранее действовавшей в
судостроительной промышленнос�
ти, и с особенностями создания ко�
раблей. В результате ВМФ, как за�
казчиком, решения и директивные
указания принимались с учетом от�
раслевой специфики. Однако в на�
чале 2000�х годов, с переходом в
Минобороны России к системе еди�
ного оборонного заказчика, подоб�
ная практика была прекращена.

Таким образом, в течение двух
десятков лет в судостроительной про�

мышленности отсутствуют докумен�
ты по ценообразованию, учитыва�
ющие отраслевые особенности. Это
вызывает разногласия между пред�
приятиями, заказчиками и контро�
лирующими органами при рассмот�
рении и согласовании цен, а также
снижает обоснованность затрат.

В результате того что многие
вопросы отнесения затрат не уре�
гулированы в действующих норма�
тивно�методических документах,
часть расходов, связанных с пост�
ройкой (ремонтом) кораблей, при
согласовании цены военными пред�
ставительствами или органами за�
казчика исключаются из себестоимо�
сти. Это снижает рентабельность
производства и наносит экономиче�
ский ущерб исполнителям ГОЗ. Сни�
жение рентабельности, в свою оче�
редь, сокращает возможности пред�
приятий судостроительной отрасли
по инвестициям, направляемым на
развитие производства и внедрение
современных технологий.

Точность расчета цен в послед�
ние годы оставляет желать лучшего.
Цены, устанавливаемые при фор�
мировании государственной про�
граммы вооружения и государствен�
ного оборонного заказа, начальные
(максимальные) и контрактные це�
ны часто далеки от реальной ситуа�
ции. Известны случаи, когда в про�
цессе постройки кораблей при пере�
смотре цен они увеличивались в 2 и
более раз [7]. Проблемы в ценооб�
разовании и связанный с этим рост
цен в кораблестроении регулярно
приводят к срыву выполнения госу�
дарственных программ вооружения.
Реализация Программы военного
кораблестроения до 2050 г., утверж�
денной Президентом РФ в мае
2014 г., уже поставлена под сомне�
ние в связи с пересмотром цен основ�
ной номенклатуры кораблей.

Практика рассмотрения в
2014 г. предложений о прогнозных
ценах предприятий отрасли показа�
ла, что стоимость равных объемов
аналогичных работ на разных пред�
приятиях может существенно отли�
чаться как в части трудоемкости, так
и по стоимости и объему использо�
ванных материалов, уровню оплаты
труда и накладным расходам, что
демонстрирует отсутствие порядка в
ценообразовании.

Низкая точность установления
цен может подорвать любую, даже
идеально выстроенную, систему пла�

нирования развития ВВТ. В условиях
реализации планов (программ) стро�
ительства и развития Вооруженных
Сил Российской Федерации и мо�
дернизации оборонно�промышлен�
ного комплекса, проводимых в соот�
ветствии с указом Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 603 [8], такое
положение дел недопустимо.

В первую очередь указанные
недостатки связаны с устареванием
документов по нормированию труда
и определению трудоемкости, а так�
же с отсутствием нормативно�мето�
дических документов, учитывающих
специфику судостроительного произ�
водства, для определения и расчета
затрат по статьям калькуляции.

В ходе реформ, проводившихся
А. Э. Сердюковым на посту минист�
ра обороны РФ, ситуация обостри�
лась. В результате монопольно про�
водимой с 2009 г. Департаментом
Министерства обороны РФ полити�
ки по ценообразованию продукции
военного назначения реализовывал�
ся подход превосходства заказчика
над исполнителем: «кто платит тот и
заказывает музыку».

Новые требования к установле�
нию цен вводились директивным по�
рядком в виде писем и указаний, от�
меняя и подменяя действие норма�
тивно�методических документов.
Уровень цен снижался преимущест�
венно не экономическими мерами,
а административным давлением.
Отстаивать в этих условиях отрас�
левые особенности было крайне
сложно.

Такой подход позволил в 2011—
2012 гг. временно обеспечить сдер�
живание роста цен, а по некоторым
образцам — даже их снижение. Од�
новременно существенно была сни�
жена плановая рентабельность. Од�
нако впоследствии указанная моно�
польная политика ценообразования
привела к негативным последствиям
и к невозможности завершения боль�
шинства контрактов по постройке
кораблей в рамках установленных
цен (как выяснилось, имело место не
снижение, а занижение цен). В ре�
зультате Президентом РФ в 2013 г.
было принято решение о пересмот�
ре цен строительства кораблей.

Практика использования еди�
ных для ОПК нормативно�методи�
ческих документов показала, что
специфика судостроения, в первую
очередь при строительстве и ремон�
те кораблей и судов, требует учета
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отраслевых особенностей. Однако
попытки разработки отраслевых до�
кументов длительное время встре�
чали непонимание и сопротивление
в Минобороны, Минпромторге и в
ФСТ России.

Одним из результатов указан�
ной ситуации стало то, что судостро�
ительные и судоремонтные заводы
были вынуждены каждый самостоя�
тельно адаптировать собственную
систему калькулирования и учета
затрат к требованиям действующих
документов. Это привело к разным
подходам к группировке и обоснова�
нию затрат на различных заводах.
Такая ситуация затрудняет установ�
ление и контроль цен.

Таким образом, ответ на во�
прос о существовании в настоящее
время отраслевой системы ценооб�
разования применительно к кораб�
лестроению будет отрицательным.
Причем это приводит к негативным
последствиям.

ССооззддааннииее  ууссллооввиийй,,  ссппооссооббссттввуу��
юющщиихх  ввооссссооззддааннииюю  ооттрраассллееввоойй  ссии��
ссттееммыы  ццееннооооббррааззоовваанниияя.. В послед�
ние годы обстановка стала изме�
няться в лучшую сторону. Наступило
понимание необходимости учета от�
раслевой специфики. Так, например,
приказом ФСТ России от 9 февраля
2010 г. № 44�а для судостроения
восстановлены статьи «Контрагент�
ские работы» и «Контрагентские по�
ставки», а приказом от 24 марта
2014 г. № 469�а при формировании
предложений о прогнозной цене для
головных кораблей, создаваемых в
рамках ОКР, предусмотрена ссылка
на формы документов, принятые для
серийных поставок.

Принципиальные изменения
внес новый федеральный закон «О
государственном оборонном заказе»
[1], который декларировал соблюде�
ние баланса интересов государст�
венного заказчика и головного ис�
полнителя. Например, если унифика�
ция подходов к ценообразованию
для разных видов вооружения прово�
дилась в интересах заказчика, то
предлагаемый нами учет отрасле�
вой специфики производства соот�
ветствует интересам исполнителей.

Указанным законом больше
полномочий в области ценообра�
зования предоставлено отрасле�
вым министерствам и ведомствам.
Так, в нормативных правовых ак�
тах Правительства РФ теперь час�
то приводится требование о раз�

работке соответствующих отрасле�
вых нормативно�методических доку�
ментов, в том числе:

в соответствии с п. 17 «Поло�
жения о государственном регулиро�
вании цен на продукцию, поставля�
емую по государственному оборон�
ному заказу», утвержденного
постановлением Правительства РФ
от 5 декабря 2013 г. № 1119, от�
раслевые органы по согласованию с
ФСТ России разрабатывают методи�
ческие рекомендации по формиро�
ванию организациями, осуществля�
ющими деятельность в соответствую�
щих отраслях промышленности,
предложений о прогнозной цене от�
дельных видов продукции, позволя�
ющие учитывать особенности ее про�
изводства;

в соответствии с п. 7 «Положе�
ния о применении видов цен на про�
дукцию по государственному обо�
ронному заказу», утвержденного по�
становлением Правительства РФ от
13 декабря 2013 г. № 1155, отрас�
левые органы совместно с государ�
ственными заказчиками разрабаты�
вают и по согласованию с ФСТ Рос�
сии утверждают в установленном
порядке методические рекоменда�
ции по выбору видов цен на продук�
цию и их применению, позволяю�
щие учитывать особенности произ�
водства отдельных видов продукции
по ГОЗ.

Таким образом, в настоящее
время созрели предпосылки и сложи�
лись условия для начала воссоздания
отраслевой системы ценообразова�

ния. Безусловно, отраслевые доку�
менты по ценообразованию необ�
ходимо разрабатывать на основе
системного подхода, развивая и до�
полняя положения документов, при�
нятых на федеральном уровне.

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааззввии��
ттиияя  ооттрраассллееввоойй  ссииссттееммыы  ццееннооооббрраа��
ззоовваанниияя  вв  ккооррааббллеессттррооееннииии..  В на�
стоящее время, как и ранее, систе�
ма ценообразования, в целом,
должна строиться на нескольких
уровнях (рис. 2).

На верхнем уровне формируют�
ся нормативные правовые акты и
нормативно�методические докумен�
ты федеральных органов исполни�
тельной власти, ответственных за от�
дельные аспекты реализации госу�
дарственной политики в области
ценообразования. Нормативно�ме�
тодические документы второго уров�
ня реализуют требования докумен�
тов вышестоящего уровня с учетом
отраслевой специфики. Локальные
нормативные акты нижнего уровня
призваны в условиях конкретного
предприятия обеспечить выполнение
установленных требований.

В советское время, как отмече�
но выше, основная нагрузка в об�
щей системе ценообразования при�
ходилась на отраслевой уровень.
При этом для предприятий был рас�
писан практически каждый шаг. В свя�
зи с этим локальные акты предприя�
тий можно было отнести к системе
ценообразования лишь условно.

В настоящее время произошло
«вымывание» отраслевого уровня.
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Рис. 2. УУррооввннии  ффооррммиирроовваанниияя  ннооррммааттииввнноо��ппррааввооввоойй  ббааззыы



62

Нормативно�методические докумен�
ты Минсудпрома СССР и ВМФ утра�
тили свою силу. Одновременно боль�
ше полномочий предоставлено пред�
приятиям. В рамках установленных
требований они сами формируют
порядок учета затрат, оплаты труда,
отнесения на себестоимость косвен�
ных затрат и многое другое. Однако
не все локальные акты предприятий
признаются заказчиком.

Необходимо воссоздать отрас�
левой уровень нормативно�право�
вой базы ценообразования. При
этом, с учетом системного подхода,
отраслевая система ценообразова�
ния должна органично взаимодей�
ствовать с рядом внешних для нее
систем, представленных на рис. 3.

Очевидно, что построение от�
раслевой системы ценообразова�
ния — это сложный процесс, требую�
щий проведения исследований и нуж�
дающийся в поэтапной реализации.

К первоочередным направле�
ниям развития системы ценообра�
зования в кораблестроении в части
нормативно�методической базы сле�
дует отнести:

разработку отраслевого поло�
жения по составу затрат;

разработку нормативно�мето�
дических документов по формирова�
нию прогнозных цен, в том числе при
проектировании, постройке, ремон�
те, сервисном обслуживании и ути�
лизации кораблей и судов;

организацию проведения от�
раслевой экспертизы цен, в том чис�
ле на этапах проектирования, при
формировании прогнозных, началь�

ных (максимальных) и контрактных
цен, при пересмотре цен и при изме�
нении вида цены, при разрешении
разногласий между заказчиком и
исполнителем по величине фактиче�
ских и предстоящих затрат, а также
порядок проведения экспертизы цен
основных комплектующих;

разработку методических ре�
комендаций по применению различ�
ных видов цен в кораблестроении;

пересмотр укрупненных норма�
тивов трудоемкости постройки ко�
раблей и судов;

разработку укрупненных нор�
мативов трудоемкости проектиро�
вания, ремонта и утилизации кораб�
лей и судов;

формирование отраслевых баз
данных цен материалов и комплек�
тующих, а также по собственным за�
тратам предприятий;

формирование методологии
учета прямых затрат;

разработку (корректировку)
норм расхода материалов и энергии,
а также нормативов, регламентиру�
ющих затраты, включаемые в сметы
накладных расходов;

обоснование предложений по
порядку расчета уровня рента�
бельности организаций судострои�
тельной промышленности, обеспе�
чивающего их эффективное функ�
ционирование, с учетом отраслевых
особенностей производства отдель�
ных видов продукции.

В качестве положительного при�
мера целесообразно выделить нор�
мативы трудоемкости постройки ко�
раблей, которые удалось не только

сохранить в действии, но и переиз�
дать в середине 2000�х годов — это
единственный функционирующий
«осколок» отраслевой системы цено�
образования. В результате, как по�
казывает анализ, стоимость собст�
венных работ судостроительных за�
водов не подвержена резкому росту,
чего нельзя сказать о стоимости ре�
монта, утилизации или проектиро�
вания кораблей, а также о стоимо�
сти контрагентских поставок и ра�
бот, где нет действующих отраслевых
нормативов трудоемкости.

В отношении реализации ос�
тальных направлений начало уже
положено. В 2011 г. в целях повыше�
ния обоснованности и «прозрачно�
сти» расчетов цен на корабли и су�
да предприятиями и организациями
судостроения предложено разрабо�
тать ряд отраслевых нормативно�ме�
тодических документов по ценообра�
зованию. Впоследствии эти предло�
жения неоднократно дополнялись и
развивались. В настоящий момент
по заказу Минпромторга России ве�
дется разработка одного из новых
отраслевых документов ценообразо�
вания, в котором будут отражены
отраслевые особенности определе�
ния состава затрат на продукцию
судостроительной промышленнос�
ти, поставляемую по ГОЗ.

В ходе разработки указанного
документа учитывается, что судост�
роительное производство отличает�
ся существенной спецификой, и это
проявляется, в том числе, при учете
и калькулировании затрат. К основ�
ным особенностям, влияющим на со�
став затрат, следует отнести:

большое количество и высокую
долю стоимости оружия, вооружения
и технических средств, поставляе�
мых сторонними предприятиями для
установки на кораблях;

отличия порядка организации
создания головной корабля от по�
рядка, принятого при выполнении
ОКР по созданию других видов ВВТ;

большой объем работ и широ�
кую номенклатуру специальной
технологической оснастки, изготав�
ливаемой при создании головного
корабля и ремонтируемой (восста�
навливаемой, и поддерживаемой в
рабочем состоянии) в ходе серийно�
го строительства;

использование стапелей, сли�
пов, док�камер и других гидротех�
нических сооружений, не относя�
щихся к какому�либо цеху;
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необходимость в ряде случаев
докования корабля, в том числе с
использованием дока, принадлежа�
щего сторонней организации;

необходимость обслуживания
кораблей на стапеле, слипе и на
плаву;

наличие сдаточных баз и спец�
служб, обслуживающих постройку
и сдачу кораблей;

необходимость использования
водного транспорта (буксиров и про�
чих видов транспорта) при спуске ко�
рабля и при его перемещении по аква�
тории завода, буксировке корабля на
испытания, перевозке разных грузов
для корабля и рабочих к месту его сто�
янки, а также кранового оборудования;

проведение длительных испыта�
ний кораблей вне акватории завода;

наличие особо радиационно
опасных и ядерно опасных произ�
водств и объектов, используемых при
постройке, ремонте и утилизации ко�
раблей с ядерными энергетическими
установками, а также судов их специ�
ального технического обслуживания.

Таким образом, к настоящему
времени осознана необходимость
и положено начало созданию от�
раслевой системы ценообразова�
ния как элемента государственной
системы регулирования цен на про�
дукцию, поставляемую по ГОЗ.

Формирование эффективной си�
стемы ценообразования в кораблес�
троении требует согласованных дей�
ствий предприятий ОПК, ОАО
«Объединенная судостроительная кор�
порация», других интегрированных
структур отрасли, Минпромторга Рос�
сии, а также ВУНЦ ВМФ «Военно�
морская академия», структурных под�
разделений Главного командования
ВМФ и органов военного управле�
ния Минобороны России.

Безусловно, в одной статье не�
возможно охватить все основные
составляющие и аспекты форми�
рования отраслевой системы цено�
образования. Настоящая статья
посвящена преимущественно разви�
тию затратного метода ценообра�
зования в реалиях текущей ситуации
с учетом накопленного в отрасли
положительного опыта. Не менее
важными вопросами также являют�
ся меры, способствующие сниже�
нию издержек и повышению эффек�
тивности производства, конкурент�
ные методы ценообразования и
методы индексации в условиях вы�
сокой динамики уровня цен, управ�
ление затратами в рамках жизнен�
ного цикла корабля и другие на�
правления, которые предполагаем
осветить и обсудить в следующих
номерах журнала.
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Для судоремонтно�судострои�
тельного кластера Крыма и Севасто�
поля переход в состав РФ ознамено�
вался тем, что основным рынком сбы�

та продукции и услуг стал российский
рынок, который, в свою очередь, де�
лится на рынок коммерческого судо�
ремонта и судостроения и рынок су�

доремонта и судостроения военно�
промышленного комплекса (ВПК).

Можно с уверенностью предпо�
ложить, что в 2015 г. основные де�
нежные средства предприятия класте�
ра будут осваивать на рынке военно�
го судоремонта и судостроения,
созданном на основе портфеля за�
казов Министерства обороны РФ.

Вторым по значимости заказ�
чиком для местных верфей должно
выступить Правительство России в
лице различных госкомпаний и орга�
низаций, планирующих размещать
гражданские государственные зака�
зы в Крыму и Севастополе.

Ярким подтверждением госу�
дарственной ориентации основных
заказов предприятий судоремонт�
но�судостроительного кластера Кры�
ма и Севастополя в 2015 г. может
служить закладка на заводе «Залив»
в Керчи двух пассажирских судов
5 сентября 2014 г. [2] и двух танке�
ров 26 декабря 2014 г. [3], а также
заявления Главнокомандующего
ВМФ России адмирала Виктора Чир�

СУДОСТРОИТЕЛЬНО�СУДОРЕМОНТНЫЙ
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Согласно федеральному конституционному закону Российской
Федерации от 21 марта 2014 г. № 6�ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» 1 января 2015 г. в Крыму и Севастополе
закончился переходный период, в течение которого урегулировались
вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в
экономическую, финансовую, кредитную, правовую, законодательную
и исполнительную системы России [1].
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кова о поступлении новых кораблей
и судов на Черноморский флот (ЧФ)
в 2015—2020 гг. [4]. Конечно же,
далеко не факт, что все эти корабли
ЧФ будут строится в Крыму, но тем
не менее ремонтироваться и обслу�
живаться они будут на полуострове.

Основным условием, ограничи�
вающим получение военных судо�
ремонтно�судостроительных зака�
зов малыми и средними отраслевы�
ми предприятиями региона, является
требование о наличии лицензии Рос�
оборонзаказа и ФСБ на осуществ�
ление заявленных видов работ [2,
5]. 8 сентября 2014 г. Президент
России Владимир Путин подписал
указ «О некоторых вопросах госу�
дарственного управления и контро�
ля в сфере государственного обо�
ронного заказа вооружения, воен�
ной, специальной техники и
материальных средств», согласно
которому Рособоронзаказ переста�
ет существовать уже с 1 января
2015 г. [6]. Кто будет курировать
функции ведомства в 2015 г., пока не
ясно.

Основным подрядчиком воен�
но�морских программ региона в на�
стоящее время выступает 13�й су�
доремонтный завод Министерства
обороны России в Севастополе, со�
бирающий основные судоремонт�
ные кадры города под свое крыло
[7]. Чтобы получить военный заказ,
местным судоремонтно�судострои�
тельным предприятиям необходимо

не только получить лицензии ФСБ и
правопреемника Рособоронзаказа,
но и «добро» директора 13�го СРЗ,
который распределяет работу среди
местных предприятий.

Перспективы коммерческого су�
доремонта и судостроения в Крыму
и Севастополе в 2015 г. будут опре�
деляться следующими заказчиками:

1) российскими судовладель�
цами Азово�Черноморского регио�
на, имеющими суда под российским
флагом;

2) российскими судовладель�
цами, имеющими суда смешанного
плавания с классом Российского реч�
ного регистра, которые не осуще�
ствляют рейсов в Украину, Грузию и
европейские страны, т. е. не боятся
международных антироссийских и
антикрымских санкций.

Малым и средним отраслевым
коммерческим предприятиям региона
очень сложно попасть в отраслевые
государственные программы, обес�
печенные финансированием, поэто�
му они полагаются в основном на
свои силы и сноровку, пытаясь полу�
чить заказы и обеспечить свой персо�
нал работой всевозможными спосо�
бами. К счастью, выживать и конкури�
ровать они хорошо научились в
бытность в составе Украины. При пе�
реходе в российское поле резко уве�
личился формальный документообо�
рот и ужесточились требования все�
возможных контролирующих органов,
в том числе и к лицензированию ви�

дов деятельности. К примеру, требо�
вания Доно�Кубанского филиала Рос�
сийского речного регистра к сертифи�
кации предприятия гораздо жестче,
более бюрократизированы, чем у
Российского морского регистра су�
доходства или Регистра судоходства
Украины [8, 9]. При таком закостенев�
шем подходе большей части профиль�
ных малых предприятий придется или
закрыться, или уйти в тень, или «лечь»
под более крупные, которые могут
позволить себе выполнять все причу�
ды многочисленных проверяющих и
лицензирующих органов. Ситуация
может измениться в лучшую сторону
при условии выполнения чиновника�
ми всех уровней бизнес�рекоменда�
ций, высказанных Президентом РФ
в своем послании Федеральному со�
бранию РФ 4 декабря 2014 г. [10].

В связи с падением курса долла�
ра, нестабильной политической си�
туацией на Украине, отсутствием
альтернативы на российском чер�
номорском побережье и после спа�
да интереса к региону в середине
2014 г. в Севастополе и Крыму на�
блюдалось значительное оживление
коммерческих и полугосударствен�
ных российских заказчиков, жела�
вших отремонтировать свои суда на
предприятиях полуострова в конце
2014 г.

Так как Азово�Черноморский
бассейн довольно мал в глобальном
масштабе, то повышение курса дол�
лара выразилось в увеличении цено�
вой привлекательности рублевых ус�
луг крымских и севастопольских ком�
паний на международном рынке
Азово�Черноморского региона к на�
чалу 2015 г. Однако это не может су�
щественно повлиять на уже сложив�
шуюся региональную расстановку
сил и абсолютное доминирование
Турции в регионе в связи с преслову�
тыми санкциями, отпугивающими
международных судовладельцев, и
наилучшим географическим поло�
жением основных турецких верфей
судоремонтно�судостроительного
кластера Тузла—Ялова в районе Бо�
сфора [11]. Кроме того, по словам
судовладельцев, в Турции и Европе
таможенное и пограничное оформ�
ление судов в ремонт в среднем за�
нимает 1 ч и не сопровождается бю�
рократизмом, излишним бумаготвор�
чеством и затягиванием технологии
ремонта. В процессе ремонта турец�
кий таможенный и пограничный кон�
троль сводится к минимуму и не яв�
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ляется навязчивым и раздражающим
для судовладельца.

Что же касается основных цено�
вых конкурентов крымских и севас�
топольских верфей — предприятий
Украины, то им придется еще боль�
ше ужиматься по расценочным та�
рифам, опять же по причине падения
валютного курса в России.

Украинские верфи имеют одно
большое преимущество перед Кры�
мом и Севастополем — неограни�
ченность в международной свободе
передвижения иностранных судов и
товаров в украинских портах, а так�
же поставках ЗИП и материалов для
строительства и ремонта судов, что
обуславливается поддержкой Укра�
ины Европой и США в конфликте на
юго�востоке страны.

Кроме того, попытки изоляции
Крыма Украиной привели к наруше�
нию логистических цепочек, влияю�
щих на доставку товаров в Крым и
Севастополь, что, в свою очередь,
приводит к незначительному увели�
чению сроков ремонта судна, а ино�
гда и к увеличению логистической
составляющей стоимости материа�
лов и комплектующих изделий.

Керченская паромная перепра�
ва не справляется с бесперебойным
логистическим обеспечением полу�
острова. Кроме того, крымское гру�
зовое паромное сообщение не отли�
чается дешевизной. Очевидно, что
с постройкой моста через Керчен�
ский пролив эта проблема уйдет в
прошлое.

Еще одной проблемой для Кры�
ма является электрозависимость от
Украины. А ведь, как известно, без
электричества промышленное пред�
приятие обречено на простой, а ком�
мерческое промышленное предпри�
ятие — на сокращение штата и «глу�
бокое затягивание поясов».

Очередное повышение уровня
зарплат населения Крыма и Севас�
тополя, занятого в государственном
секторе экономики, а также повы�
шение стоимости импортных това�
ров вызовет в 2015 г. общее повыше�
ние цен в магазинах региона, что
приведет к общему повышению тари�
фов на услуги в коммерческом судо�
ремонте и судостроении из�за не�
обходимости удержания кадров на
коммерческих предприятиях класте�
ра путем повышения заработной
платы с учетом вышеперечисленных
причин. Это, в свою очередь, может
нивелировать игру курсов валют и

ослабить ценовое конкурентное пре�
имущество местных коммерческих
предприятий на рынке судострое�
ния и судоремонта.

Что же касается внутренней кон�
куренции на полуострове, то будет
продолжаться конкуренция керчен�
ских и севастопольских профильных
предприятий за существующие и пер�
спективные рынки сбыта.

Керчь обладает более выгод�
ным географическим положением
для коммерческого судоремонта,
чем Севастополь, что должно предо�
пределить ее большее развитие в
этой области. Керчь находится на
пересечении морских путей из/в
Черное море, а также на сухопутном
участке главных ворот Крыма. С по�
стройкой моста она получит допол�
нительный толчок в своем развитии,
приобретя функции крупнейшего ло�
гистического узла полуострова.

Основные компании�операто�
ры и владельцы судов Азово�Черно�
морского региона находятся в Росто�
ве�на�Дону и Новороссийске [8, 9],
а практически все российские судо�
ходные линии сходятся в районе Кер�
ченского пролива [11]. Керчь для
них географически ближе на 300 км,
чем Севастополь.

Севастополь, в свою очередь,
имеет больше привилегий для воен�
ных заказов, являясь главной базой
Черноморского флота. Но пока флот
не может обеспечить все профильные
предприятия города загрузкой.

В связи с тем, что в перспекти�
ве керченский завод «Залив» может
полностью перейти на обслужива�
ние исключительно государственных
военных и гражданских заказов, то
коммерческие судоремонтно�судост�
роительные потоки могут перемес�
титься из Керчи в Севастополь, так
как оставшиеся основные мощности
Керчи, расположенные на Керчен�
ском судоремонтном заводе, их са�
мостоятельно не смогут «перева�
рить».

На международном уровне в
пользу Крыма играют существенные
налоговые льготы для российских су�
довладельцев, купивших новые су�
да, построенные в Российской Феде�
рации после 1 января 2010 г., и за�
регистрировавших их в Российском
международном реестре судов [12].

Российским заказчикам, с од�
ной стороны, выгодно размещать су�
достроительные и судоремонтные
заказы в Крыму, поскольку здесь

возможно добиться экономии посто�
янных и переменных затрат на про�
изводство, а также сократить сроки
ремонта по сравнению с более се�
верными территориями благодаря
более теплому и солнечному клима�
ту. Но, с другой стороны, здесь есть
большой риск для бизнес�структур,
имеющих какие�либо иностранные
активы или работающих с Западом
и Украиной.

Еще одной попыткой привлечь
дополнительные инвестиции в реги�
он стал вступивший в силу с 1 янва�
ря 2015 г. федеральный закон РФ от
29 ноября 2014 г. № 377�ФЗ «О
развитии Крымского федерального
округа и свободной экономической
зоне на территориях Республики
Крым и города федерального значе�
ния Севастополя». Он устанавлива�
ет особый правовой режим на тер�
риториях Крыма и Севастополя в
целях обеспечения устойчивого со�
циально�экономического развития,
привлечения инвестиций в развитие
действующих и создание новых про�
изводств, развития транспортной и
иных инфраструктур, туризма, сель�
ского хозяйства и санаторно�курорт�
ной сферы, а также повышения уров�
ня и качества жизни граждан [13].

Идея закона хороша, но опять
же не для местного малого бизне�
са, так как для того, что бы стать
участником свободной экономиче�
ской зоны (СЭЗ) необходимо не ме�
нее трех миллионов капитальных
вложений в течение первых трех лет
после получения предпринимателем
или предприятием свидетельства о
включении в единый реестр участ�
ников СЭЗ.

Под капитальными вложениями
в законе понимаются инвестиции в
основной капитал (основные средст�
ва), в том числе затраты на проект�
но�изыскательские работы, новое
строительство, техническое перево�
оружение, модернизацию основных
фондов, реконструкцию зданий, при�
обретение машин, оборудования,
инструментов, инвентаря [13].

Кроме того, для получения стату�
са участника СЭЗ необходимо одо�
брение договора об условиях дея�
тельности в СЭЗ Советом министров
Республики Крым или правительст�
вом Севастополя, а также севасто�
польскими или крымскими эксперт�
ными советами по вопросам СЭЗ.

Для судоремонта и судострое�
ния в законе не содержится тех по�
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ложений, которые способны карди�
нально повлиять на ситуацию в от�
расли в 2015 г.

Основными профильными ре�
шениями в законе являются следу�
ющие тезисы:

1. Морские порты, расположен�
ные в Республике Крым и городе фе�
дерального значения Севастополе,
создаются и функционируют в соот�
ветствии с законодательством РФ о
морских портах. Морские порты,
расположенные в Крыму и Севас�
тополе, признаются для целей на�
стоящего федерального закона сво�
бодными портами.

2. На территории свободного
порта применяется отдельный поря�
док осуществления процедур погра�
ничного, таможенного и иного
контроля в отношении пассажиров,
животных, грузов, товаров и транс�
портных средств в свободных портах,
установленный решением Прави�
тельства РФ.

3. На территории свободного
порта применяется таможенная про�
цедура свободной таможенной зоны,
установленная таможенным законо�
дательством Таможенного союза.

4. Суда, помещенные участни�
ком СЭЗ под таможенную процеду�
ру свободной таможенной зоны, мо�
гут использоваться для перевозок
товаров, пассажиров и багажа на
территории СЭЗ, для международ�
ных перевозок товаров, а также для
перевозок товаров между террито�
рией СЭЗ и остальной частью терри�
тории РФ, в том числе через терри�
торию иностранного государства,
при условии, что указанное транс�
портное средство зарегистрировано
или приписано на территории Рес�
публики Крым или территории го�
рода федерального значения Сева�
стополя.

То есть конкретики по судоре�
монту и судостроению в законе нет.
Возможно, этот закон косвенно по�
влияет на улучшение дел на пред�
приятиях кластера через незначи�
тельный приток частных инвестиций,
переоборудование и модернизацию
производств, а также общий подъем
экономики полуострова. Опять же,
коммерческие предприятия отрасли
будут модернизировать свои фонды
и увеличивать рабочие места только
в случае наличия потенциальных за�
казчиков, готовых размещать свои
заказы на строительство и ремонт
судов в Крыму. Кроме государствен�

ных предприятий, размещать заказы
на строительство судов в Крыму и
Севастополе мало кто захочет в свя�
зи с западными санкциями, распро�
страненными на товары и резиден�
тов полуострова.

23 июня 2014 г. Совет Европы
принял регуляторный акт
№ 692/2014 «Об ограничении им�
порта в Европейский Союз крымской
и севастопольской продукции в связи
с незаконной аннексией Крыма и Се�
вастополя» [14]. Согласно этому до�
кументу ЕС запретил: импорт това�
ров, имеющих регионы происхожде�
ния Крым и Севастополь; финансовую
помощь и страховую поддержку лю�
бым действиям, поддерживающим вы�
шеуказанный импорт. Исключения
делаются для договоров, заключенных
до 25 июня 2014 г., а также для това�
ров, прошедших проверку украин�
скими властями, т. е. товаров, получив�
ших украинские сертификаты и со�
ответствующих требованиям ЕС.
Европейцам запрещается принимать
участие в любых действиях, касаю�
щихся импорта товаров из Крыма.

В законе также выделено то, что
он действует не только на территории
ЕС, но и на борту любого воздушно�
го или морского судна, имеющего
юрисдикцию страны�члена ЕС, —
т. е. судам под флагом европейских
государств данным регуляторным ак�
том фактически запрещаются судо�
заходы в порты Крыма. Кроме того,
ремонт, а тем более строительство
судна в Крыму может негативно ска�
заться на его владельце при заходе
в европейские и другие прозападные
порты [15].

18 декабря 2014 г. Совет Ев�
ропы принял регуляторный акт
№ 1351/2014 «О внесении изме�
нений в регуляторный акт (ЕС)
№ 692/2014 об ограничительных
мерах в ответ на незаконную аннек�
сию Крыма и Севастополя». Данным
актом ужесточается запрет на им�
порт товаров и услуг из Крыма и Се�
вастополя всеми физическими и юри�
дическими лицами, имеющими ка�
кое�либо отношение к ЕС.

Актом введен запрет на импорт
товаров и услуг из Крыма и Севас�
тополя всем юридическим и физи�
ческим лицам ЕС [16]. Декабрьским
актом власти ЕС попытались заделать
те бреши июньского акта
№ 692/2014, которые позволяли
«просачиваться» европейскому биз�
несу на полуостров.

19 декабря 2014 г. Барак Оба�
ма «в догонку» к европейскому акту
№ 1351/2014 подписал исполни�
тельный документ о введении новых
санкций в отношении Крыма и Сева�
стополя. Этим документом вводится
запрет на новые инвестиции и торгов�
лю с Крымом, а также заморажива�
ние имущества лиц, работающих в
регионе или помогающих руководст�
ву новых регионов России [17]. Ссы�
лаясь на этот указ, международные
платежные системы VISA и
MasterCard, имеющие центральные
офисы в США, заявили о приоста�
новке своей деятельности на терри�
тории Крыма и Севастополя [18].

Цель американской админист�
рации — заставить Россию платить
свои государственные деньги за раз�
витие и поддержание Крыма и Сева�
стополя «на плаву» [17]. Очевидно,
что и у европейских лидеров задачи
те же самые.

Если рассматривать основные
риски для коммерческого судостро�
ения и судоремонта Крыма и Сева�
стополя на 2015 г., то можно выде�
лить четыре основных из них:

— прямые западные санкции в
отношении Крыма и Севастополя —
основной риск;

— отсутствие широкого между�
народного признания Крыма и Сева�
стополя в составе РФ;

— «вымирание» местной про�
слойки профессиональных судост�
роителей и судоремонтников;

— 90%�й износ основных произ�
водственных фондов.

До настоящего времени отсутст�
вие развития в сфере судостроения
и судоремонта в регионе привело к
тому, что профильные специальнос�
ти потеряли свою привлекательность
и престижность для молодежи. Про�
фильные средние специальные учеб�
ные заведения существенно сократи�
ли набор и выпуск специалистов для
судоремонтно�судостроительных
предприятий, а выпускники вузов в
основном устраивались и работали
не по специальности. В результате
старое поколение ушло на пенсию
или умерло, а новое в полном объ�
еме не пришло им на замену.

Необходимо понимать, что под�
готовить грамотного сварщика, элек�
трика или дизелиста невозможно ме�
нее, чем за 1—2 года, грамотного
бригадира, мастера — за 3—4 го�
да, начальника участка или цеха,
главного строителя судоремонтно�
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судостроительных заказов — за 5—
10 лет, а начальника производст�
ва — за 10—15 лет. В связи с этим в
настоящее время сложился опреде�
ленный вакуум в рабочей силе и уп�
равленцах среднего и высшего про�
изводственного звена.

Лучшие специалисты уходят на
предприятия ОПК и госкомпании,
где есть социальные пакеты и ста�
бильно высокие зарплаты по сравне�
нию с региональными коммерчески�
ми предприятиями, которые не могут
себе этого позволить в связи с недо�
статочной загрузкой производств
заказами [19].

В 2014 г. на молодых выпускни�
ков профильных севастопольских ву�
зов «положили глаз» предприятия из
материковой России, особенно се�
верной ее части. Зарплаты в Мур�
манске или Североморске гораздо
выше севастопольских или крымских.
Кроме того, на севере выпускникам
предоставляется бесплатное жилье и
другие льготы. Местные предприя�
тия пока еще этого позволить себе не
могут.

Можно предположить, что с су�
щественным увеличением объема
заказов для предприятий севасто�
польского и крымского кластеров
встанет вопрос о том, что их некому
будет выполнять. В этом случае при�
влечь специалистов из других стран
может оказаться непосильной зада�
чей для судостроителей и судоре�
монтников в связи со сложностями в
оформлении на работу иностран�
ных граждан в России, а также непо�
воротливостью и бюрократизмом
ФМС, особенно сейчас в Севасто�
поле [20].

При наличии рабочих и менед�
жеров еще одной проблемой станет
90%�й износ всех основных произ�
водственных фондов верфей — до�
ков, кранового оборудования и при�
чальных стенок в Севастополе и Кер�
чи. За 23 года независимости
Украины никто по�настоящему не
вкладывал средства в ремонт или
модернизацию судоремонтно�судо�
строительных мощностей. Из техни�
ки выжимался последний запас проч�
ности, доставшийся в наследство от
СССР [19].

ЗЗааккллююччееннииее.. 2015 г. для пред�
приятий судоремонтно�судострои�
тельного кластера Крыма и Севасто�
поля будет, очевидно, переходным в
области становления новых рынков
сбыта, нарушенных в 2014 г. пра�

вительством Украины и западными
санкциями.

Основная нагрузка на финанси�
рование отраслевых проектов ляжет
на государственный бюджет Россий�
ской Федерации.

Бюджетное финансирование
позволит: 1) частично восстановить
работу крупных промышленных
предприятий с государственным уча�
стием, таких как завод «Залив» в
Керчи и завод «Море» в Феодосии;
2) начать развитие 13�го СРЗ МО
РФ в Севастополе; 3) обеспечить
работой мелкие предприятия класте�
ра, работающие по аутсорсингу с
вышеперечисленными крупными от�
раслевыми заводами; 4) загрузить
дополнительной работой ЦКБ «Ко�
ралл» и поддержать на плаву ЦКБ
«Черноморец» в Севастополе.

В 2015 г. вероятна национали�
зация Севастопольского Морского
завода, являющегося собственностью
Петра Порошенко. При положитель�
ном решении вопроса на заводе воз�
можно возобновление строительст�
ва плавучих кранов. Для этого пред�
приятию необходимо будет набрать
больший штат сотрудников и,
возможно, заключить договоры аут�
сорсинга с местными средними про�
фильными компаниями, такими как
холдинговая судоремонтно�судост�
роительная компания «ТехФлот» [21]
и более мелкими предприятиями Се�
вастополя и Крыма.

Коммерческий судоремонт в
2015 г. будет ориентирован на об�
служивание российских каботажных
компаний, а также «речников», не
осуществляющих международные
рейсы и не имеющих активов на За�
паде. Ремонт иностранных судов ма�
ловероятен.

В связи с отсутствием крупных
заказчиков, выполняющих междуна�
родные рейсы, коммерческая состав�
ляющая судоремонта не позволит сде�
лать скачок в развитии предприяти�
ям кластера в ближайшие годы.

Коммерческое судостроение
развиваться не будет. Возможны не�
большие заказы на малотоннажные
суда, катера и яхты для внутреннего
российского рынка.

Коммерческие предприятия кла�
стера в 2015 г., как и государствен�
ные, также будут надеяться на по�
лучение заказов от государствен�
ных компаний и организаций. К
сожалению, их количество и воз�
можности ограничены.

Малые коммерческие предпри�
ятия и предприниматели отрасли бу�
дут вынуждены более плотно интег�
рироваться с крупными и средними
кластерными игроками для обеспе�
чения своего выживания и борьбы
за рынки сбыта.

При ухудшении военно�полити�
ческой обстановки на юго�востоке
Украины часть российских заказчи�
ков Мариупольского судоремонтно�
го завода перейдет в Керчь и Сева�
стополь.
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16 января состоялось подведение итогов
тендера на поставку гребной электрической ус�
тановки для нового ледокола пр. 21180, который
намечено построить на Адмиралтейских вер�
фях в Санкт�Петербурге. По итогам рассмотре�
ния документации победителем был признан
ЦНИИ СЭТ — филиал ФГУП «Крыловский ГНЦ».

Первый ледокол по планам ВМФ будет
строиться для Северного флота. Судно планиру�
ется оснастить гребной электрической установ�
кой мощностью 7 МВт. Проект 21180 — это
современный российский ледокол нового поко�
ления с новыми принципами электродвижения, с
двумя винторулевыми колонками по 3,5 МВт и
современной энергетической установкой. Ос�
новные элементы и  характеристики ледокола:
длина 84 м, ширина 20 м, высота борта 10 м,
осадка 7 м, водоизмещение 6000 т, экипаж
32 чел. В перспективе в рамках программы об�
новления вспомогательного флота Министерство обороны планирует строительство серии из четырех ледоколов.

Специалисты Крыловского государственного научного центра принимают также участие в проработке концепту�
ально нового проекта ледокола «Лидер» мощностью 110 МВт, который должен будет обеспечивать круглогодичную
навигацию по Северному морскому пути. Этому перспективному ледоколу с увеличенной до 3,5 м ледопроходи�
мостью также понадобится гребная электрическая установка, проработки по которой уже ведет филиал ЦНИИ СЭТ.

ГРЕБНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НОВОГО ЛЕДОКОЛА

26 декабря 2014 г. в эллинге ООО «Судостроительный завод «Залив» были заложены два универсальных морских
танкера пр. 23131. Новые суда (зав. № 301 и № 302) предназначены для перевозки  дизельного топлива, мазута,
авиационного керосина и др. Они также могут использоваться для доставки сухих грузов на надводные корабли, суда
и подводные лодки. Длина танкера составляет 145 м, ширина 24 м, дедвейт 12000 т. Разработчиком проекта является
ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт�Петербург). Сдача судов намечена на 2017—2018 гг.

wwwwww..kkeerrcchh..ccoomm..rruu

ЗАЛОЖЕНЫ ТАНКЕРЫ
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Начавшаяся 22 июня 1941 г.
Великая Отечественная война уста�
новила новый ритм жизни и деятельно�
сти страны, в том числе и судострои�
тельной отрасли, в состав которой
входил и союзный трест «Оргсудо�
пром». Он был создан приказом нар�
кома судостроительной промышлен�
ности И. Ф. Тевосяна № 235 от 26 ав�
густа 1939 г. в начале 3�й пятилетки,
когда полным ходом осуществлялись
планы индустриализации страны, а в
области судостроения был принят курс
на создание большого морского и
океанского флота.

Уже в первые месяцы войны в
связи со сложной фронтовой обста�
новкой из Ленинграда эвакуируют�
ся все основные судостроительные
организации, конструкторские бюро
и научно�исследовательские инсти�
туты за исключением треста «Оргсу�
допром». Перед его специалистами
ставят задачи технологической и ор�
ганизационной перестройки произ�
водства ряда судостроительных пред�
приятий под оборонные заказы. Так,
уже в июле 1941 г. горком партии
поручил коллективу треста организо�
вать массовый выпуск автоматов

ППД, в которых ощущался острый
недостаток на фронте.

С этой целью создается груп�
па, в которую вошли сотрудники
треста и специалисты заводов и
конструкторских бюро. Для нала�
живания выпуска автоматов на име�
емом станочном оборудовании им
приходилось изобретать различ�
ные приспособления, чертежи кото�
рых сразу поступали в цеха к ста�
ночникам и слесарям. В случае не�
обходимости на ходу вносились
различные изменения. Работы ве�
лись круглосуточно, и первый авто�
мат поступил на сборку в установ�
ленные сроки.

Совместно с представителями
заводов решались технические и
организационные вопросы по выпус�
ку противотанковых и зенитных
снарядов, производство которых при�
ходилось налаживать в котлострои�
тельном цехе, а плавку металла осу�
ществлять в вагранке на антраците
(из�за отсутствия кокса). Наряду с ре�
шением конкретных вопросов по обо�
рудованию для выпуска снарядов,
артиллерийского и стрелкового ору�
жия, создания специальных штампов,

инструмента и техпроцессов специа�
листами «Оргсудопрома» решались
задачи организации ускоренного ре�
монта поврежденных судов и кораб�
лей, строительства вспомогательных
плавсредств. Немногочисленные бри�
гады и отдельные специалисты трес�
та оказывали техническую помощь,
работая непосредственно в цехах су�
достроительных предприятий. Из
осажденного Ленинграда на пери�
ферийные заводы отправлялась тех�
ническая документация, разрабаты�
ваемая в «Оргсудопроме» для пост�
ройки торпедных катеров типа Д�3 и
малых охотников за подводными лод�
ками типа МО�IV.

Блокадный город жил, несмотря
на невероятные трудности и лишения,
защищался и выполнял оборонные
заказы для фронта. Весь мужской
состав треста вступил в народное
ополчение, многие по призыву и до�
бровольцами ушли в действующую
армию. Как тысячи ленинградцев,
оставшиеся работники треста возво�
дили оборонительные заграждения и
сооружения в районе Усть�Луги, же�
лезнодорожных станций Броневая,
Дачное, дежурили на крышах домов
как бойцы МПВО.

Еще в самом начале войны ряд
специалистов «Оргсудопрома» был
включен в комплексную бригаду для
организации серийного производ�
ства корпусов танков Т�34 на судо�
строительном заводе под Сталин�
градом. Если ранее завод собирал
один корпус в месяц, то к концу но�
ября 1941 г. стал выпускать до
40 корпусов. В этом была немалая

7700  ллеетт  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы

ОРГСУДОПРОМОВЦЫ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВВ  ггоодд  7700��ллееттиияя  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы  ммыы  сс  ббллааггооддааррннооссттььюю  ввссппооммииннааеемм
ггееррооииззмм  ннаашшиихх  ввооййсскк  ннаа  ффррооннттаахх  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы
ии ссааммооооттввеерржжеенннныыйй  ттрруудд  ррааббооттннииккоовв  ттыыллаа..    РРееддааккцциияя  жжууррннааллаа
ооббрраащщааееттссяя  кк  ооббщщеессттввеенннныымм  ооррггааннииззаацциияямм,,  ррааббооттннииккаамм  ззааввооддссккиихх
ммууззеееевв,,  ппррооффссооююззнныымм  ддееяяттеелляямм,,  ссппееццииааллииссттаамм  ооттрраассллии  сс
ппррееддллоожжееннииеемм  рраассссккааззааттьь  ннаа  ссттррааннииццаахх  жжууррннааллаа  оо  ввккллааддее  ррааббооттннииккоовв
ссввооиихх  ппррееддппрриияяттиийй  вв  ннаашшуу  ооббщщууюю  ППооббееддуу  ннаадд  ввррааггоомм..

ССппееццииааллииссттыы  ттрреессттаа  ««ООррггссууддооппрроомм»»  ——  нныыннее  ООААОО  ««ЦЦееннттрр
ттееххннооллооггииии  ссууддооссттррооеенниияя  ии  ссууддооррееммооннттаа»»  ——  ттааккжжее  ввннеессллии  ссввоойй  ввккллаадд
вв ддооссттиижжееннииее  ППооббееддыы..

ССппееццииааллииссттыы  ««ООррггссууддооппррооммаа»»  ууччаассттввооввааллии  вв  ооррггааннииззааццииии  ссееррииййннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  ккооррппууссоовв  ттааннккоовв  ии  ррееммооннттаа  ааррттииллллееррииии  ккооррааббллеейй
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заслуга данной бригады, которая в
условиях прифронтового города ра�
ботала, несмотря на крайне скуд�
ное материально�бытовое обеспе�
чение.

В составе комплексных бригад
сотрудники треста трудились и на
периферийных судостроительных
заводах. Так, в середине августа
1941 г. по распоряжению Нарко�
мата судостроительной промышлен�
ности была скомплектована бригада
для оказания Зеленодольскому судо�
строительному заводу технической
помощи в организации постройки
больших охотников за подводными
лодками пр. 122а и бронекатеров
пр. 1124 и 1125.

Еще до войны в г. Большой Ток�
мак на машиностроительном заводе
отрасли работала комплексная бри�
гада треста, которая занималась со�
зданием и внедрением прогрессив�
ной технологии серийного произ�
водства судовых дизелей. Бригада
в составе завода была эвакуирова�
на в Махачкалу, где оказывала дей�
ственную помощь в организации
крупносерийного производства ав�
томатов ППШ.

23 июля 1942 г. был издан при�
каз № 136 наркома судостроитель�
ной промышленности о начале рабо�
ты треста «Оргсудопром» в Горьком,
куда из Ленинграда и других городов
прибыло всего 50 работников трес�
та. Для возобновления полноценной
деятельности предприятия по выпол�
нению заданий фронта и восстанов�
лению судостроения на заводах от�
расли необходимо было вновь ут�
вердить устав треста, изготовить

печати (все документы погибли в бло�
кадном Ленинграде), объехать пред�
приятия, где до войны находились
бригады треста, организовать но�
вые бригады и наладить их работу.

Блокада и голод не щадили ни�
кого. В феврале 1942 г. через Ладо�
гу в тяжелом состоянии эвакуирова�
ли главного инженера треста
И. М. Баронова. В марте того же
года в дистрофическом состоянии
были отправлены в Горький, где на�
ходился в то время наркомат судо�
строительной промышленности, уп�
равляющий трестом А. К. Плакида,
начальник планового отдела
А. А. Пивоваров, старший инженер
Е. К. Шведов и др.

В декабре 1942 г. на должность
управляющего трестом назначили
В. В. Свешникова, работавшего ра�

нее заместителем начальника техно�
логического отдела Наркомата судо�
строительной промышленности.

В 1942—1943 гг. бригады спе�
циалистов «Оргсудопрома» вели ос�
новные работы на судостроитель�
ных заводах Волжско�Камского бас�
сейна, внедряя новаторские методы
организации производства, позво�
лившие резко снизить трудоемкость
и сократить сроки постройки мало�
тоннажных кораблей, боевых кате�
ров и вспомогательных плавсредств.
Так, на судостроительном заводе в
Навашино впервые в судостроении
были разработаны и практически
осуществлены технология и органи�
зация поточно�позиционной пост�
ройки понтонов на конвейере с при�
нудительным ритмом. Это позволило
через каждые пять дней выпускать
по одному понтону, что было зна�
чительным достижением.

Опыт завода в Новашино в пол�
ной мере использовали на Соснов�
ской судоверфи (завод № 640) при
разработке мероприятий по орга�
низации поточно�позиционной по�
стройки на конвейере малых охотни�
ков пр. ОД�200 и МО�IV, доведя
цикл постройки до 27 дней при трех�
дневном ритме полной готовности
очередного катера, снизив трудо�
емкость в два раза.

Государственный Комитет Обо�
роны СССР постановлением от
18 марта 1943 г. одобрил «меро�
приятия, проводимые по организации
конвейерной сборки катеров
пр. ОД�200, позволявшие сократить
срок постройки судов с 4—6 месяцев
до 1 месяца» и обязал судострои�
телей «обеспечить пуск и эксплуа�

ВВ  11994422——11994433  гггг..  ббррииггааддыы  ссппееццииааллииссттоовв  ««ООррггссууддооппррооммаа»»  ууччаассттввооввааллии  вв  ппооссттррооййккее  ббооееввыыхх
ккааттеерроовв  ннаа  ззааввооддаахх  ВВооллжжссккоо��ККааммссккооггоо  ббаассссееййннаа

ННаа  ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ввееррффии  вв  ППееррммии  ппррии  ууччаассттииии  ррааббооттннииккоовв  ««ООррггссууддооппррооммаа»»  ввееллаассьь
ссееррииййннааяя  ппооссттррооййккаа  ррееччнныыхх  ббррооннееккааттеерроовв
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тацию конвейера на заводе № 640
в апреле 1943 г. и через полгода
добиться выпуска на конвейере каж�
дые три дня одного охотника за под�
водными лодками».

С этой целью на этом заводе бы�
ла введена система выпуска черте�
жей технологическими комплектами,
передача ряда трудоемких работ со
стапелей на предварительную сборку
и подача комплектов на конвейер в
максимальной степени их готовнос�
ти, применение для предварительной
сборки узлов корпуса кондукторов,
стендов и организация на каждой по�
зиции нестапельной площадки. Для
малоквалифицированных работни�
ков — подростков, имевших стаж ра�
боты два—три месяца, широко при�
менялась пооперационость работ.

20 апреля 1943 г. конвейер за�
пустили, через каждые три дня с не�
го стали сходить охотники
пр. ОД�200. По окончании ходовых
испытаний корабли грузились на же�
лезнодорожные платформы для
транспортировки вместе с экипажа�
ми к месту дислокации.

Поточно�позиционная сборка
боевых катеров на заводе № 640
положила начало организации это�
го передового метода постройки на
заводах № 5, № 196, Петрозаводе
и других предприятиях.

За годы войны завод № 640
построил 82 катера ОД�200 и
16 катеров МО�IV; астраханская
судоверфь имени Кирова и Моссу�
доверфь — соответственно 12 и 4 ка�
тера, балаковский завод № 661 —
4 катера МО�IV со стальными кор�
пусами, завод № 5 сдал флоту
40 охотников МО�IV и 46 — МО�Д3.

На судостроительной верфи в
Перми бригадой треста «Оргсудо�
пром», заводскими и прикомандиро�
ванными специалистами в течение
1943 г. была разработана технология

и организована серийная постройка
поточно�бригадным методом бронека�
теров пр. 1124 и 1125. Катера стро�
ились в «тепляках» на постоянных по�
строечных местах специализирован�
ными бригадами, выполняющими
определенные операции, переходя с
одного построечного места на дру�
гое по специальному графику. Такой
метод обеспечивал сдачу пяти бро�
некатеров в месяц.

В декабре 1943 г. в Ленингра�
де по указанию Наркомата судо�
строительной промышленности была
сформирована комплексная брига�
да по оказанию помощи ленинград�
ским судостроительным заводам в
организации серийной постройки
кораблей. Учитывая сложные бло�
кадные условия, в конструкции стро�
ившихся кораблей — бронирован�
ных малых охотников (БМО)
пр. 194, морских бронекатеров
пр. 161, тральщиков, тендеров,
барж — закладывались технологи�
чески упрощенные, прямолинейные
обводы в носовой части и, как пра�
вило, плоский транец.

При этом широко применялся
опыт, накопленный на периферийных
заводах. Так, на заводе № 196 БМО
пр. 194 строили поточно�позицион�
ным методом, позволившим каждый
месяц сдавать флоту три корабля. Кор�
пус собирался из двух блоков, распо�
ложенных на тележках, каждая из ко�
торых перемещала установленную на
ней конструкцию от участка к участку
для технологической операции, где
устанавливалось оборудование.

В первой половине 1944 г. бри�
гадой «Оргсудопрома» впервые бы�
ли разработаны технология и орга�
низация поточно�позиционной по�
стройки тральщиков из крупных
блоков. Это был значительный шаг в
организации судостроительного про�
изводства. Таким методом строились

тральщики пр. 254, пр. МТ2 и МТ3
на заводе № 189, Петрозаводе, за�
воде на Понтонной.

Тогда же началась разработка
технологии и организации построй�
ки тральщиков водоизмещением 100 т
поточно�позиционным методом на
конвейере с принудительным ритмом
из расчета шесть дней на один траль�
щик. При изготовлении корпусных де�
талей, трубопроводов, устройств и
оборудования в большом объеме ис�
пользовалась штамповка.

Пришлось специалистам осво�
ить и американские технологии при
осуществлении на заводах города
сборки поступавших по ленд�лизу
американских торпедных катеров
«Элко» и «Воспер».

В 1944 г. на заводе № 196 со�
здается отдел сварки треста «Оргсудо�
пром» и изготавливается первый оте�
чественный сварочный автомат МАГ�1.

К маю 1945 г. практически все
сотрудники «Оргсудопрома» воз�
вратились в Ленинград, и в сентябре
трест получил официальную «про�
писку» в городе на Неве. Таким об�
разом, в годы Великой Отечествен�
ной войны судостроителями был на�
коплен огромный опыт практического
решения сложных организационных,
технологических и технических во�
просов, пригодившийся при реше�
нии уже других — мирных задач.
ЛЛииттееррааттуурраа
История отечественного судостроения. Т. 4:
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вых технологий. 1939—2014/Под ред. гене�
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В соответствии с планом Управ�
ления культуры Министерства оборо�
ны Российской Федерации, в Цент�
ральном военно�морском музее
(ЦВММ) со 2 по 4 декабря 2014 г.
прошла Коллегия музеев военно�
морской направленности России.

Цель проведения Коллегии:
— объединение военно�морских

музеев и музейных образований, а
также учреждений, общественных
объединений и граждан, занимаю�
щихся изучением и популяризацией
военно�морского историко�культур�
ного наследия, с целью повышения
эффективности их работы;

— разработка и осуществление
программ по дальнейшему совер�
шенствованию материально�техниче�
ской базы военно�морских музеев
и музейных образований;

— подготовка и реализация про�
грамм по сохранению и приумно�
жению военно�морского историко�
культурного наследия в его музейной
форме;

— разработка и осуществление
совместных передовых программ с
целью информирования о роли Во�
енно�Морского Флота в истории
Отечества и мирового сообщества,
приобщения к историко�культурным
ценностям граждан России, лично�
го состава ВМФ и в целом Воору�
женных Сил Российской Федерации,
патриотического воспитания подра�
стающего поколения;

— популяризация морского ис�
торико�культурного наследия Оте�
чества в зарубежных странах с це�
лью создания положительного ими�
джа ВМФ России в мире.

Кроме того, целью Коллегии стал
обмен опытом специалистов, занима�
ющихся изучением, сохранением и
популяризацией историко�культурно�
го наследия ВМФ России в его му�
зейной форме; расширение сотрудни�
чества между музеями; представле�
ние научных и практических
результатов музейной работы; обсуж�
дение актуальных проблем в сфере
сохранения и популяризации морско�
го историко�культурного наследия;
определение путей их решения.

В работе Коллегии приняли уча�
стие более 100 человек, в том чис�
ле руководители военно�морских му�
зеев и музейных образований, спе�
циалисты в области музейного дела

из шести регионов России — от Мур�
манска и Балтийска до Воронежа и
Севастополя.

Пленарные заседания Коллегии
проходили 2 и 3 декабря в ЦВММ в
Конференц�зале. В его фойе были
развернуты передвижная выставка
«Три века истории Центрального во�
енно�морского музея», а также вы�
ставка литературы по вопросам воен�
но�музейного дела, представленная
Центральной военно�морской биб�
лиотекой. Для участников коллегии
были подготовлены методические ру�
ководства по вопросам музейного
дела и рекламно�информационные
материалы о деятельности ЦВММ и
его филиалов.

С приветственными словами к
участникам коллегии обратились:

— заместитель Главнокоманду�
ющего ВМФ вице�адмирал А. Н. Фе�
дотенков;

— заместитель начальника Уп�
равления культуры Министерства
обороны Р. Х. Колоев;

— заместитель Председателя
Законодательного собрания Санкт�
Петербурга С. А. Анденко;

— глава администрации Адми�
ралтейского района Санкт�Петер�
бурга И. Г. Мясников;

— председатель Геральдическо�
го совета при Президенте Россий�
ской Федерации — государствен�
ный герольдмейстер, заместитель
генерального директора Государст�
венного Эрмитажа по научной рабо�
те Г. В. Вилинбахов;

— ответственный секретарь
Морского совета при Правительст�
ве Санкт�Петербурга Т. И. Чекалова.

Были прочитаны основополага�
ющие доклады по теме работы
коллегии:

— «Основные направления раз�
вития музейного дела в Российской
Федерации» (В. М. Грусман, заведу�
ющий кафедрой музеологии и культур�
ного наследия Санкт�Петербургско�
го государственного университета
культуры и искусств (директор Рос�
сийского этнографического музея);

— «Основные тенденции раз�
вития морских музеев» (С. Ю. Курно�
сов, директор Государственного ме�
мориального музея обороны и бло�
кады Ленинграда);

— «Законодательная база дея�
тельности военных учреждений куль�

туры в Вооруженных Силах Россий�
ской Федерации и меры по ее совер�
шенствованию» (С. И. Масютенко,
начальник отдела военно�музейной
работы Главного управления по ра�
боте с личным составом Вооружен�
ных Сил РФ);

— «Центральный военно�мор�
ской музей: из прошлого в будущее»
(Р. Ш. Нехай, директор Центрально�
го военно�морского музея);

— «Система учетно�хранитель�
ской деятельности и электронный до�
кументооборот при перемещении
музейных предметов и коллекций
ЦВММ» (Н. В. Шишкова, главный
хранитель ЦВММ);

— «Актуальные проблемы куль�
турно�образовательной деятельнос�
ти музеев» (Л. М. Шляхтина, доцент
кафедры музеологии и культурного
наследия Санкт�Петербургского го�
сударственного университета куль�
туры и искусств).

Были заслушаны доклады о ра�
боте музеев Северного, Тихооке�
анского, Черноморского и Балтий�
ского флотов. С презентациями и
сообщениями о деятельности музе�
ев и музейных образований ВУНЦ
ВМФ, судостроительных предприя�
тий, а также музеев другой ведом�
ственной принадлежности и прочих
организаций выступили 16 чело�
век. Всего на Коллегии было заслу�
шано 28 докладов и сообщений о
текущем состоянии музеев и музей�
ных образований, их достижениях,
существующих проблемах и путях
их решения.

Главным результатом Коллегии
стал смотр достижений военно�мор�
ских музеев и музейных образова�
ний РФ. Определены проблемы и
«болевые точки» музеев и музейных
образований. Выработаны рекомен�
дации по дальнейшему совершенст�
вованию военно�музейной работы,
определены пути решения проблем.
Достоянием участников Коллегии
стали передовые методы работы луч�
ших музеев Санкт�Петербурга.

В докладе заместителя началь�
ника Управления культуры Минис�
терства обороны Р. Х. Колоева были
поставлены задачи по дальнейше�
му совершенствованию деятельно�
сти военно�морских музеев и музей�
ных образований ВМФ в современ�
ных условиях.

СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ ВОЕННО�МОРСКИХ МУЗЕЕВ
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3 декабря состоялось организа�
ционное собрание по вопросу созда�
ния Ассоциации военно�морских му�
зеев, основной задачей которой явля�
ется объединение военно�морских
музеев и музейных образований ВМФ
России, музеев военно�морской на�
правленности других ведомств, орга�
низаций, а также физических лиц, в
том числе зарубежных, для консоли�
дации усилий по совершенствованию
работы по сохранению, приумноже�
нию и пропаганде военно�морского
исторического наследия в его музей�
ной форме.

Участники Коллегии обсуди�
ли Устав Ассоциации, состоялся

прием в ее члены. Прошли выборы
в Совет Ассоциации. Был избран
Президент Ассоциации — дирек�
тор Центрального военно�морско�
го музея Р. Ш. Нехай. Вице�
президентом стал заведующий
Центральной военно�морской биб�
лиотекой Н. В. Котобан. Между
членами Совета Ассоциации были
распределены обязанности и при�
нят план работы на 2015 г. На но�
вом сайте ЦВММ планируется со�
здать страничку Ассоциации, на
которой будут представлены ее
документы, в том числе Устав, а
также образцы заявлений для при�
ема в Ассоциацию.

Для участников Коллегии 2 де�
кабря были организованы обзорная
экскурсия по залам экспозиции, по�
сещение фондохранилищ корабель�
ного, изо� и оружейного секторов
отдела научно�фондовой работы
ЦВММ. 4 декабря состоялась авто�
бусная поездка в Кронштадт с экс�
курсией по городу и осмотром Крон�
штадтского Морского собора.

Следующую коллегию музеев
военно�морской направленности и
общее собрание Ассоциации воен�
но�морских музеев намечено про�
вести в ноябре—декабре 2015 г.

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй,,  
ууччеенныыйй  ссееккррееттааррьь  ЦЦВВММММ

ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ВВЬЬЕЕТТННААММАА

Долгосрочный план развития су�
достроительной промышленности Вьет�
нама, разработанный Министерст�
вом транспорта страны, одобрен пре�
мьер�министром Вьетнама как часть
вьетнамо�японского сотрудничества
до 2020 г. с перспективой до 2030 г.
На ближайшие пять лет намечен еже�
годный прирост производства на 5—
7%. При этом 70— 80% промышлен�
ного потенциала отрасли должны об�
служивать внутренний рынок.
Возможные экспортные заказы оцени�
ваются в 1,76—2,16 млн т в год, что
соответствует доли в 0,48% Мирово�
го рынка новых судов. Для реализации
этих целей планируется построить при
поддержке Южной Кореи и Японии
три крупных судостроительных ком�
плекса — на севере, в центральном ре�
гионе и на юге страны (при одновре�
менном сокращении мелких верфей).
Судоремонт также в центре внима�
ния — сейчас он обеспечивает только
46% потребностей вьетнамского фло�
та. В планах — создать три
крупных судоремонтных пред�
приятия, базирующихся на
существующие морские пор�
ты. Тогда местным судоремон�
том сможет быть охвачено до
90% малых и 60—70% сред�
них вьетнамских судов.

ППЛЛААННЫЫ  FFIINNCCAANNTTIIEERRII

Итальянский судострои�
тельный концерн Fincantieri пла�
нирует увеличить свои произ�

водственные возможности путем по�
купки французской верфи STX France,
принадлежащей сейчас южнокорей�
ской компании STX, которая испыты�
вает финансовые трудности и выста�
вила на продажу свои европейские
верфи. Переговоры интенсивно велись
в конце минувшего года. Речь шла о
покупке 66,6% акций. Однако сделка
должна быть одобрена правительст�
вом Франции, владеющим остальными
33,4% через инвестиционный фонд
Fond Strategique d’Investissement — FSI.
Кроме того, «добро» должен дать и
итальянский государственный инвес�
тор Cassa Depositi e Presiti (CDP), кото�
рый контролирует 72% акций Fincantieri.
Обе компании — STX France и
Fincantieri — специализируются глав�
ным образом на постройке крупных
круизных лайнеров и военном кораб�
лестроении.

ННООВВЫЫЙЙ  ГГААЗЗООВВООЗЗ

Японский концерн Mitsubishi
Heavy Industries разработал проект

судна для перевозки сжиженного
природного газа (СПГ) следующего
поколения. Газовоз получил обозна�
чение Sayaringo STaGE. Вместо сфе�
рических грузовых танков на нем
применены танки так называемой
яблочной формы (объем их верхней
половины больше, чем нижней), ко�
торые позволяю увеличить пример�
но на 16% количество перевозимо�
го СПГ при тех же размерениях суд�
на. Кроме того, гибридная судовая
энергетическая установка (паровая
турбина и двигатели, работающие на
газе и обычном топливе) должна
обеспечить существенное сокраще�
ние стоимости расходуемого топли�
ва. Базовый проект газовоза будет
иметь размеры, соответствующие
габаритам обновленного, более ши�
рокого Панамского канала, кото�
рый должен начать эксплуатировать�
ся в начале 2016 г. Наибольшая дли�
на газовоза Sayaringo STaGE
составит 297,5 м, ширина 48,94 м,
высота борта 27 м, осадка 11,5 м,
вместимость четырех «яблочных» тан�

ков 180 000 м3.

MMEEYYEERR  TTUURRKKUU

Осенью прошлого года
финская верфь в Турку STX
Finland, входившая в STX
Europe (принадлежит южно�
корейскому концерну STX),
сменила владельца и назва�
ние. Теперь это Meyer Turku
Oy — 70% акций принадле�
жит немецкой верфи Meyer
Werft, а 30% — финскому го�

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГГааззооввоозз  ттииппаа  SSaayyaarriinnggoo  SSTTaaGGEE  сс  ггррууззооввыыммии  ттааннккааммии  ««яяббллооччнноойй»»
ффооррммыы  ((wwwwww..mmhhii��gglloobbaall..ccoomm))
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сударству. Верфь по�прежне�
му специализируется на пост�
ройке круизных лайнеров, ав�
томобильно�пассажирских па�
ромов и специальных судов.
Здесь занято 1350 чел. Пер�
вым судном после смены вла�
дельца, выведенным 10 октя�
бря 2014 г. на акваторию
предприятия из крытого сухо�
го строительного дока, стал
круизный лайнер «Mein
Schiff 4» (длина 294 м, шири�
на 36 м, валовая вместимость
99 500 GT). Передача его
заказчику запланирована на
весну 2015 г. А в декабре с
компанией Tallink Grupp был
подписан протокол о наме�
рениях, касающийся построй�
ки автомобильно�пассажир�
ского парома (212 м, 49 000 GT,
2800 пассажиров) стоимостью около
230 млн евро, который в качестве
топлива будет использовать сжижен�
ный природный газ.

««ММУУССЛЛИИММ  ММААГГООММААЕЕВВ»»  
ИИЗЗ  ААВВССТТРРААЛЛИИИИ

Австралийская верфь Incat
Tasmania Pty Ltd построила для Азер�
байджанского каспийского морско�
го пароходства скоростное судно
«Muslim Magomayev». Оно было офи�
циально принято в эксплуатацию
18 декабря прошлого года, преодолев
11 486 миль от Хобарта (о. Тасма�
ния) до Баку. На церемонии присутст�
вовал Президент Азербайджана Иль�
хам Алиев. Новое судно дедвейтом
191 т имеет длину 70 м, ширину 16 м,
осадку 2,15 м. Пассажировмести�
мость — 150 чел. Четыре двигателя
MTU 16V4000M73L мощностью по
2880 кВт при 2050 об./мин обеспе�

чивают с помощью четырех водометов
Hamilton HT�900 скорость хода до
38,7 уз (lightship). Имеются также че�
тыре выдвижных подруливающих ус�
тройства по 220 кВт в носовой части
судна. При их использовании осадка
увеличивается до 3,15 м. Корпус ка�
тамарана (форма — SemiSWATH) из�
готовлен из алюминиевого сплава.
Скоростное судно «Muslim Mago�
mayev», названное именем известно�
го советского певца, будет использо�
ваться на каспийских нефтепромыслах
для доставки нефтяников на буровые
платформы.

ООППААССННЫЫЕЕ  ППААРРООММЫЫ

Обеспечение плавания пасса�
жирских и автомобильно�пассажир�
ских паромов является, безусловно,
одной из актуальных задач. Эти суда
довольно часто попадают в аварийные
ситуации, приводящие к гибели судна
и человеческим жертвам. По данным
Worldwide Ferry Safety Association

(WFSA — www.ferrysafety.org)
с января 2000 г. по декабрь
2014 г. в мире зафиксиро�
вано 162 инцидента с паро�
мами, в которых погибло
17 098 чел. Особенно не�
благополучная ситуация в
этом плане складывается в
так называемых развиваю�
щихся странах (95% случа�
ев). Лидерами по печальной
статистике являются Бангла�
деш, Индонезия, Филиппи�
ны и Китай, на долю которых
приходится более 50% не�
счастных случаев. Первая из
них — самая опасная страна
с точки зрения паромного со�
общения. Здесь погибло бо�
лее 4500 чел. Причинами ка�
тастрофических аварий как

правило являются погодные условия
(свыше 50% случаев) и перегрузка
парома (34%). «Человеческий фак�
тор», а попросту грубые ошибки эки�
пажа выявлены в 77% аварий и в 87%
случаев, повлекших за собой гибель
людей.

ППРРООЕЕККТТ  ББААННААННООВВООЗЗАА

Конструкторы датской компании
Knud E. Hansen A/S вместе со специ�
алистами компании Reefer Intel разра�
ботали проект специализированного
ролкера�рефрижератора для транс�
портировки бананов (Reefer RoRo mkII
Bananas), который обеспечивает улуч�
шение размещения груза на судне и
ускорение грузовых операций в пор�
тах. Для этого машинное отделение
и надстройка размещены в носовой
части судна, а высота помещений на
четырех грузовых палубах увеличе�
на до 4,5 м. Судно может взять на
борт 12 500 поддонов типа HC, из
них 6800 — внутри судна, а 5700 —
в рефрижераторных контейнерах на
верхней палубе. На поддонах разме�
щается 675 000 стандартных коро�
бок с бананами. По расчетам все гру�
зовые операции должны выполняться
за 12 ч. При транспортировке бана�
нов из Центральной Америки в Ант�
верпен со скоростью 15 уз и расходе
топлива 42 т/сут (с учетом минимума
времени нахождения в портах) стои�
мость перевозки одной коробки бана�
нов должна составить 2,5 дол. Воз�
можна также перевозка автомобилей
(до 1000 шт.) и обычных контейне�
ров в обратных рейсах.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ааввттооммооббииллььнноо��ппаассссаажжииррссккооггоо  ппааррооммаа,,  
ккооттооррыыйй  ппллааннииррууееттссяя  ппооссттррооииттьь  ннаа  ввееррффии  MMeeyyeerr  TTuurrkkuu  OOyy  
((wwwwww..mmeeyyeerrttuurrkkuu..ccoomm))

РРооллккеерр��ррееффрриижжееррааттоорр  ддлляя  ттррааннссппооррттииррооввккии  ббааннаанноовв  RReeeeffeerr  RRooRRoo  mmkkIIII
BBaannaannaass  ((wwwwww..kknnuuddeehhaannsseenn..ccoomm))

ССккооррооссттннооее  ссуудднноо  ««MMuusslliimm  MMaaggoommaayyeevv»»  ((wwwwww..iinnccaatt..ccoomm..aauu))
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NNaavviiggaattiinngg  EEccoottaannkkeerrss  CCoonnffeerreennccee
22 января, Копенгаген
tankeroperator.com

OOffffsshhoorree  MMiiddddllee  EEaasstt
26—28 января, Доха
offshoremiddleeast.com

LLNNGG  BBuunnkkeerriinngg  SSuummmmiitt
26—28 января, Нидерланды
lngbunkeringsummit.com

РРооссссииййссккоо��ННооррввеежжссккааяя
ккооннффееррееннцциияя  ппоо  ннееффттии  ии  ггааззуу
28 января, Санкт�Петербург
restec.ru

EEuurroommaarriittiimmee
3—5 февраля, Париж
euromaritime.fr

WWiinnddffoorrccee  BBaallttiicc  SSeeaa
4—5 февраля, Хельсинки
windforcebalticsea.com

FFPPSSOO  EEuurrooppee  CCoonnggrreessss
10—12 февраля, Лондон
fpsoeuropecongress.com

ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ммооррссккоойй
ээннееррггееттииккии
12—13 февраля, Санкт�Петербург
fke�spbgmtu�konf@ya.ru

IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  OOffffsshhoorree
WWiinndd  SSuubbssttrruuccttuurreess
18—19 февраля, Эдинбург
offshore�substructures.com

AArrccttiicc  SShhiippppiinngg  FFoorruumm
24—26 февраля, Хельсинки
informamaritimeevents.com

WWaavvee  &&  TTiiddaall
25—26 февраля, Эдинбург
renewableuk.com

BBuussiinneessss  OOffffsshhoorree  CCoonnffeerreennccee
26—27 февраля, Гамбург
shipandoffshore.net

CCIIMMAACC  CCAASSCCAADDEESS
26—27 февраля, Грац
cimac.com

EEuurrooppeeaann  SShhiippppiinngg  WWeeeekk
2—6 марта, Брюссель
europeanshippingweek.com

SSuubbsseeaa  TTiieebbaacckk  FFoorruumm  &&  EExxhhiibbiittiioonn
3—5 марта, Нью�Орлеан
subseatiebackforum.com

EEPPCC  iinn  OOiill  &&  GGaass
9—12 марта, Куала�Лумпур
epcoilandgasconf.com

EEWWEEAA  OOffffsshhoorree
10—12 марта, Копенгаген
ewea.org

EEuurrooppoorrtt  IIssttaannbbuull
11—14 марта, Стамбул
europort�istanbul.com

CCrruuiissee  SShhiippppiinngg  MMiiaammii
16—19 марта, Майами
cruiseshippingevents.com

CCeeBBIITT
16—20 марта, Ганновер
cebit.de

ММооррее..  РРеессууррссыы..  ТТееххннооллооггииии
17—19 марта, Мурманск
murmanexpo.ru

IINNMMEEXX  VViieettnnaamm
18—20 марта, Хошимин
maritimeshows.com

ТТррааннссББааллттииккаа
18—20 марта, Санкт�Петербург
transbaltic.primexpo.ru

AArrccttiicc  TTeecchhnnoollooggyy  CCoonnffeerreennccee
23—25 марта, Копенгаген
arctictechnologyconference.org

PPTTCC  LLiivvee  TTeecchh  FFoorruumm
24 марта, Москва
v.verbenko@jcomm.ru

MMCCEE  DDeeeeppwwaatteerr  DDeevveellooppmmeenntt
24—26 марта, Лондон
mcedd.com

ППееттееррббууррггссккааяя  ттееххннииччеессккааяя
яяррммааррккаа
25—27 марта, Санкт�Петербург
expoforum�center.ru

BBLLEECCHH  RRuussssiiaa
25—27 марта, Санкт�Петербург
expoforum�center.ru

FFaasstteenneerr  FFaaiirr  RRuussssiiaa
25—27 марта, Санкт�Петербург
expoforum�center.ru

CChhiinnaa  MMaarriittiimmee
26—28 марта, Пекин
chinamaritime.com.cn

OOMMCC  OOffffsshhoorree  MMeeddiitteerrrraanneeaann
CCoonnffeerreennccee  &&  EExxhhiibbiittiioonn
25—27 марта, Равенна
omc.it

MMAARRSSTTRRUUCCTT
25—27 марта, Саутгемптон
marstruct�vi.com

OOffffsshhoorree  AAssiiaa
31 марта—2 апреля, Куала�Лумпур
offshoreasiaevent.com

РРооссссииййссккооее  ссууддооссттррооееннииее
9—10 апреля, Санкт�Петербург
info@morspb.ru

IInnwwaatteerrSSoolluuttiioonnss
13—17 апреля, Ганновер
inwatersolutions.de

FFeerrrryy  SSaaffeettyy  ++  TTeecchhnnoollooggyy
16—17 апреля, Нью�Йорк
ferrysafetyconference.squarespace.com

OOcceeaann  BBuussiinneessss
14—16 апреля, Саутгемптон
oceanbusiness.com

SSIINNAAVVAALL
20—24 апреля, Бильбао
sinaval.eu

ААллююммиинниийй��2211//ООббррааббооттккаа
ппооввееррххннооссттии,,  ооттддееллккаа  ии  ппооккррыыттиияя
21—23 апреля, Санкт�Петербург,
apral.org

SSeeaa  AAssiiaa
21—23 апреля, Сингапур
sea�asia.com

ТТррааннссРРооссссиияя
21—24 апреля, Москва
transrussia.ru

FFLLNNGG  FFuunnddaammeennttaallss,,  DDeessiiggnn  &&
TTeecchhnnoollooggiieess
20—23 апреля, Куала�Лумпур
infocusinternational.com

OOiill  &&  GGaass  AAffrriiccaa
27—29 апреля, Найроби
expogr.com

SSuubbsseeaa  VVeesssseellss
29—30 апреля, Осло
informamaritimeevents.com

OOTTCC
5—7 мая, Хьюстон
otcnet.org

ZZuukkuunnffttsskkoonnffeerreennzz  WWiinndd  &&  MMaarriittiimm
6—7 мая, Росток
wind�maritim.de

CCOOMMPPIITT
11—13 мая, Ульрихсхузен
compit.info

OOcceeaannss
18—21 мая, Генуя
oceans15mtsieeegenova.org

ММооррссккааяя  ииннддууссттрриияя  РРооссссииии
19—21 мая, Москва
mir�forum.ru
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IINNDDEEXX  AAssiiaa
19—21 мая, Сингапур
indexasia.com

РРооссссииййссккиийй  ммеежжддууннаарроодднныыйй
ээннееррггееттииччеессккиийй  ффоорруумм
19—22 мая, Санкт�Петербург
expoforum�center.ru

ЭЭннееррггееттииккаа  ии  ээллееккттррооттееххннииккаа
19—22 мая, Санкт�Петербург
expoforum�center.ru

ЗЗаащщииттаа  оотт  ккооррррооззииии
19—22 мая, Санкт�Петербург
expoforum�center.ru

BBllaacckk  SSeeaa  PPoorrtt  &&  SShhiippppiinngg
28—29 мая, Стамбул
transportevents.com

ББааллттииййссккиийй  ммооррссккоойй  ффеессттиивваалльь
28—31 мая, Санкт�Петербург
boatshow.lenexpo.ru

OOMMAAEE
31 мая—5 июня, Сент�Джонс
omae2015.com

NNoorr��SShhiippppiinngg
2—5 июня, Осло
messe.no

CCaassppiiaann  OOiill  &&  GGaass
2—5 июня, Баку
caspianoilgas.co.uk

UUnnddeerrsseeaa  DDeeffeennccee  TTeecchhnnoollooggyy
3—5 июня, Роттердам
udt�global.com

MMaatteerriiaallss,,  MMeetthhooddss  aanndd  TTeecchhnnoollooggiieess
7—11 июня, Болгария
sciencebg.ru

ММооррссккоойй  ББииззннеесс  ФФоорруумм
9—12 июня, Севастополь
u�expo.biz

TTOOCC  EEuurrooppee
9—11 июня, Роттердам
tocevents�europe.com

WWiinnddffoorrccee
9—11 июня, Бремен
wab.net

SSeeaawwoorrkk
16—18 июня, Саутгемптон
seawork.com

BBrraassiill  OOffffsshhoorree
23—26 июня, Макаэ
brasiloffshore.com

RReenneewwaabbllee  UUKK  OOffffsshhoorree  WWiinndd
24—25 июня, Лондон
renewableuk.com

MMBBMMCC//IIMMDDSS
1—5 июля, Санкт�Петербург
navalshow.ru

IICCCCMM
19—24 июля, Копенгаген
iccm20.org

MMaarriinntteecc  SSoouutthh  AAmmeerriiccaa
11—13 августа, Рио�де�Жанейро
marintecsa.com.br

OOiill  &&  GGaass  TTaannzzaanniiaa
27—29 августа, Дар�эс�Салам
expogr.com

EEWWTTEECC
6—11 сентября, Нант
ewtec.org

BBaalltteexxppoo
7—9 сентября, Гданьск
baltexpo.ztw.pl

SSPPEE  OOffffsshhoorree  EEuurrooppee
8—11 сентября, Абердин
offshore�europe.co.uk

SSeeaattrraaddee  EEuurrooppee  CCrruuiissee  &&  RRiivveerr
CCrruuiissee  CCoonnvveennttiioonn
9—11 сентября, Гамбург
seatrade�europe.com

RRAAOO//CCIISS  OOffffsshhoorree
15—18 сентября, Санкт�Петербург
rao�offshore.ru

ННеевваа//NNeevvaa
22—25 сентября, Санкт�Петербург
transtec�neva.ru

IINNMMEEXX  SSMMMM  IInnddiiaa
23—25 сентября, Мумбаи
inmex�smm�india.com

MMiiddddllee  EEaasstt  OOffffsshhoorree  MMaarriinnee  &&
WWoorrkkbbooaattss
28—30 сентября, Абу�Даби
middleeastworkboats.com

33PP  AArrccttiicc
29 сентября—2 октября, Ставангер
3parctic.com

FFPPSSOO  WWoorrlldd  CCoonnggrreessss
29—30 сентября, Сингапур
fpsoasia.com

IICCCCAASS
1 октября, Бремен
rina.org.uk

ААллююммиинниийй��2211//ППллооссккиийй  ппррооккаатт
6—8 октября, Санкт�Петербург
apral.org

PPaacciiffiicc
6—8 октября, Сидней
pacific2015.com.au

ЭЭннееррггееттииччеессккиийй  ффоорруумм
6—9 октября, Санкт�Петербург
forumtek.ru

ГГааззооввыыйй  ффоорруумм
6—9 октября, Санкт�Петербург
expoforum�center.ru

IInnGGAASS  SSttrreeaamm
6—9 октября, Санкт�Петербург
expoforum�center.ru

ГГааззооммооттооррннооее  ттооппллииввоо
6—9 октября, Санкт�Петербург
expoforum�center.ru

ККооттллыы  ии  ггооррееллккии
6—9 октября, Санкт�Петербург
expoforum�center.ru

ЭЭннееррггооссббеерреежжееннииее  ии
ээннееррггооээффффееккттииввннооссттьь
6—9 октября, Санкт�Петербург
expoforum�center.ru

IInnddoonneessiiaa  MMaarriittiimmee  EExxppoo
7—8 октября, Джакарта
maritimexpo.co.id

РРооссссииййссккиийй  ппррооммыышшллеенннниикк
7—9 октября, Санкт�Петербург
expoforum�center.ru

ИИннннооввааццииоонннныыйй  ффоорруумм
7—9 октября, Санкт�Петербург
expoforum�center.ru

GGrreeeenn  PPoorrtt  CCoonnggrreessss
7—9 октября, Копенгаген
greenport.com

OOffffsshhoorree  EEnneerrggyy
13—14 октября, Амстердам
offshore�energy.biz

OOddeessssaa  22001155
20—22 октября, Одесса
odessa@mediacompass.com.ua

KKoorrmmaarriinnee
20—23 октября, Пусан
kormarine.net

OOTTCC  BBrraassiill
27—29 октября, Рио�де�Жанейро
otcbrasil.org

EEuurrooppoorrtt
3—6 ноября, Роттердам
europort.nl

SSuubbsseeaa  AAssiiaa
4—7 ноября, Джакарта
subsea.org

MMaarriinntteecc  CChhiinnaa
1—4 декабря, Шанхай
marintecchina.com
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С конца XVIII в. ведущую роль в
модернизации военного флота Ос�
манской империи стали играть зару�
бежные конструкторы и судострои�
тели — поначалу французы и шведы.
Они возглавили руководство верфя�
ми в Константинополе и внедрили ряд
новшеств в судостроительное произ�
водство. Оттоманский флот стал по�
полняться в больших количествах па�
русными линейными кораблями, фре�
гатами и другими военными судами.
Однако 20�е годы стали периодом
сокращения и упадка турецкого фло�
та. Национально�освободительное
движение греческого народа лишило
османов лучших моряков, по тради�
ции набиравшихся в Греции, а раз�
гром турецко�египетского флота со�
единенной англо�франко�русской эс�
кадрой в Наваринском бою 8
(20) октября 1827 г. привел почти к
полной утрате Турцией боевых ко�
раблей основных классов.

Для воссоздания флота султан
Махмуд II утвердил новую корабле�
строительную программу, и в 1827—
1834 гг. в Константинополе, Гемли�
ке, Измите и Синопе были заложены
военные суда усовершенствованных
типов. Квалифицированных местных
специалистов не хватало, и ведущие
позиции на верфях заняли иностран�
цы. Рабочая сила набиралась из ал�
банцев, греков и даже бывших га�
лерных каторжников.

Из приглашенных иностранных
специалистов наибольшее влияние
на турецкое судостроение в 30�е го�
ды оказали три американца: Генри
Экфорд1, Чарльз Росс, но самым вли�
ятельным и успешным из американ�
ских корабельных инженеров на ту�
рецкой службе оказался Фостер Родс.

В июне 1831 г. Ф. Родс прибыл
в Константинополь вместе с Г. Эк�
фордом на борту корвета «United
States». Турецкие власти заключили
с Родсом контракт, и в течение девя�
ти лет он руководил постройкой в
общей сложности до десятка военных

судов, в том числе парусных линей�
ных кораблей. Первым судном, по�
строенным Родсом в Турции, стала
вооруженная яхта султана. Вместе с
отцом работали все четверо сыновей
Родса. Султан Махмуд II даже на�
меревался назначить его руководи�
телем военно�морского ведомства
(naval chief). Однако Родс не ответил
на столь лестное предложение, отка�
завшись перейти в ислам. Султан
был этим недоволен, но, тем не ме�
нее, продолжал высоко ценить его.

Ф. Родс, в частности, спроек�
тировал и руководил постройкой ог�
ромного парусного фрегата «Нуз�
ретье» («Nusretiye»), установил на
верфи в Айналикаваке первые в Ос�
манской империи паровые машины.
В качестве следующего шага наме�
чалась постройка паровых военных
судов, но на это требовалось особое
разрешение султана. Поначалу
Махмуд II воспринимал пароходы
лишь как занятные игрушки. Только
после возвращения из Измита (где
султан присутствовал на спуске суд�
на), когда фрегат, на котором он
находился, едва не был выброшен
штормом на берег и его спасли от ги�
бели английский и австрийский па�
роходы, взяв на буксир. После слу�
чившегося султан быстро дал раз�
решение на строительство серии
военных пароходов. Считается, что
конструктором и строителем первых
трех паровых судов турецкого фло�
та, которые вступили в строй
в 1837—1839 гг., был Ф. Родс. В ян�
варе 1840 г. он покинул Константи�
нополь, щедро награжденный сул�
таном. В сертификате, подписанном
великим визирем, отмечались об�
ширные знания, умения и активная
деятельность Ф. Родса, проявленные
на службе Османской империи.

Президент США Джеймс Полк
(James Knox Polk) утвердил назначе�
ние Родса одним из ведущих конст�
рукторов ВМС. По некоторым сведе�
ниям, в Бруклинском адмиралтейст�
ве в Нью�Йорке Ф. Родс участвовал
в начальной стадии постройки кор�
вета «Albany» (заложен в 1843 г.).
Он также известен проектировани�

АМЕРИКАНСКИЙ ПРОЕКТ ТУРЕЦКОГО ФРЕГАТА

ДЛЯ РОССИЙСКОГО ФЛОТА

СС..  ДД..  ККллииммооввссккиийй (ЦВММ), 
е�mail: info@navalmuseum.ru

УДК 629.5

В Центральном военно�морском музее хранится уникальная
полумодель 74�пушечного «американского», как указано на модельной
доске, фрегата «Нузретье», которая больше напоминает корпус
линейного корабля с острыми обводами. Как и почему эта модель
оказалась в России и для чего предназначалась, до последнего
времени было неизвестно. Обнаруженные в Российском
государственном архиве Военно�Морского Флота документы
позволяют воссоздать обстоятельства подготовки к постройке
аналогичного фрегата для Российского флота, которая не состоялась
лишь по ряду технических и организационно�финансовых причин.

1Подробнее см.: Климовский С. Д. Кораблестроитель Генри Экфорд и Российский флот//Судостроение. 2013. № 6. С. 93—98.

ККооррааббллеессттррооииттеелльь  ФФооссттеерр  РРооддсс  ((IIssttaannbbuull
NNaavvaall  mmuusseeuumm  ppaaiinnttiinngg  ccoolllleeccttiioonn))



78

ем корвета «Jamestown», имевшего
наибольшую длину в своем классе
(построен в Норфолке в 1845 г.).

О конструкторской деятельнос�
ти Ф. Родса стало известно в Санкт�
Петербурге еще в начале 30�х годов
XIX в. В связи с восстанием против ту�
рецкого султана египетского паши
Мехмет�Али в марте 1833 г. в Кон�
стантинополь по просьбе Махму�
да II прибыла эскадра Черномор�
ского флота под командованием ви�
це�адмирала М. П. Лазарева.
Присутствие русского флота в Бос�
форе заставило мятежного Мехмет�
Али пойти на мир с султаном. 26 ию�
ня 1833 г. между Россией и Турцией
был заключен оборонительный союз
сроком на восемь лет с обязательст�
вами в случае войны с третьей дер�
жавой помогать друг другу сухопут�
ными и морскими силами. Турция
обязывалась закрывать по требова�
нию Российского правительства вход
в Дарданелльский пролив для всех
иностранных военных судов. Заклю�
чение этого договора стало боль�
шим успехом российской диплома�
тии. В конце июня 1833 г. суда Чер�
номорского флота покинули Босфор
и вернулись в Севастополь.

В начале августа 1833 г. из
Константинополя в Санкт�Петер�
бург возвратился генерал�адъютант
граф А. Ф. Орлов — чрезвычайный
и полномочный посол при султане

и главный начальник военных и мор�
ских сил России в Турции. Помимо
выполнения дипломатических функ�
ций Орлов, находясь в Турции, по�
лучал по различным каналам воен�
но�техническую информацию, в ча�
стности в области кораблестроения.
Именно он и представил Николаю I
чертеж общего расположения
74�пушечного фрегата, строящего�
ся по проекту Ф. Родса в Констан�
тинопольском адмиралтействе. Сле�
дует отметить, что последние па�
русные фрегаты ВМС США,
строившиеся в тот период, относи�
лись к 44�пушечному рангу, а по
общепринятой мировой практике
суда этого класса несли до 60 ору�
дий. 74 пушками вооружались уже
линейные корабли. Упомянутый чер�
теж составил по приказанию вице�
адмирала М. П. Лазарева поручик
Корпуса корабельных инженеров
(ККИ) И. С. Дмитриев, находивший�
ся на русской эскадре в Константи�
нополе. Ознакомившись с черте�
жом, император велел рассмотреть
его в Кораблестроительном и учет�
ном комитете, а также в Адмирал�
тейств�совете и разрешил построй�
ку одного фрегата «для опыта». Та�
кой фрегат, имея вооружение
линейного корабля соответствую�
щего ранга, мог вполне успешно
вести с ним бой, превосходя к тому
же его в скорости. Вероятно, имен�

но эти боевые возможности «амери�
канского» фрегата привлекли осо�
бое внимание Николая I.

Поскольку фрегат Ф. Родса по
своим размерениям оказался круп�
нее российского корабля 100�пу�
шечного ранга, Кораблестроитель�
ному департаменту пришлось ре�
шать ряд серьезных вопросов:
имеются ли лесоматериалы, необ�
ходимые для постройки фрегата, где
предполагается его строить, пригод�
ны ли для его проводки по мелково�
дью существующие камели, войдет
ли он в Петровский док в Кронштад�
те, для обшивки медью подводной
части? Требовалось также составить
практический чертеж фрегата.

Из�за «необыкновенных длины,
ширины и остроты» фрегата полков�
ник ККИ А. А. Попов предложил вы�
полнить расчеты водоизмещения, по�
ложения спусковой ватерлинии, цен�
тра тяжести и метацентра (для
определения остойчивости), чтобы
убедиться в «добрых качествах» суд�
на. В начале сентября 1833 г. ко�
пию с чертежа фрегата передали
полковнику ККИ А. В. Зенкову для
выяснения возможности постройки
его в Кронштадте. Зенков и капитан
над Кронштадтским портом капитан
1�го ранга А. А. Дурасов полагали,
что вести строительство фрегата
можно «с удобностью» в Нордовом
доке (северная часть Петровского

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2014ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2014ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

ККооррааббееллььнныыее  ввееррффии  вв  ККооннссттааннттииннооппооллее  ((иизз  ссооббрраанниияя  ЦЦВВММММ))
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дока), добавив ряд кильблоков. Дли�
на Нордового дока составляла
75,1 м, ширина ворот — 16,9 м, глу�
бина воды от кильблоков при орди�
наре воды — 5,6 м. Ширина же пла�
нируемого к постройке фрегата (по
бархоутам) не превышала 16,1 м.
Специалисты сделали вывод, что
фрегат может быть свободно введен
в Нордовый док для обшивки медью
подводной части (в случае построй�
ки в Петербурге) либо выведен из
дока по окончании постройки по
Кронштадтскому каналу (глубина
воды 5,2 м).

Вопросы постройки фрегата в
Петербурге по заданию Кораблес�
троительного департамента прора�
батывал ККИ: полковник А. А. По�
пов, капитан Д. М. Носков и штабс�
капитан И. И. Лемуань. По
собранным ими сведениям, три ста�
пеля в Главном Адмиралтействе име�
ли длину до 57,8 м и глубину воды на
пороге 2,5—3,2 м. Последний по�
казатель у стапеля Нового Адмирал�
тейства составлял лишь 2,4 м. Ста�
пель на Галерном островке, хотя и
имел длину 71,9 м, но оказался ма�
лопригоден. Полученная информа�
ция оказалась не в пользу построй�
ки фрегата в столице.

Кораблестроительный и учетный
комитет на заседании, состо�
явшемся 21 сентября 1833 г.,
рассмотрел вопросы пост�
ройки фрегата. Выполненные
расчеты по теории корабля
показали, что водоизмеще�
ние фрегата избыточно, а его
остойчивость выше, чем у оте�
чественных линейных кораб�
лей, но меньше, чем у россий�
ских фрегатов. По скорости
хода фрегат американской
конструкции превзойдет ли�
нейные корабли, но уступит
отечественным фрегатам,
особенно в свежий ветер; это
же касалось управляемости.
Строить его в Петербурге со�
чли затруднительным из�за
недостаточной длины стапе�
лей в крытых эллингах, где
сооружались линейные ко�
рабли. Главные размерения
планируемого к постройке
фрегата превышали таковые
120�пушечных кораблей
(таблица). Даже самый боль�
шой корабельный эллинг в

Новом Адмиралтействе оказался ко�
ротким и «неудобным» для постройки
фрегата, а порог стапеля — «мел�
ким». Он подлежал переделке для за�
глубления спускового фундамента,
без чего фрегат из�за своей «непо�
мерной» длины и отсутствия (по срав�
нению с линейными кораблями) одно�
го—двух деков, являвшихся дополни�
тельными продольными связями,
обеспечивавшими общую прочность

корпуса, который при спуске подвер�
гался неминуемой опасности пере�
лома. Рассматривалась возможность
удлинения эллингов Главного Адми�
ралтейства для достижения требуе�
мой глубины на пороге стапеля, но это
изменило бы «правильность набереж�
ной выступом в Неву», и от этой затеи
отказались.

Проблема оказалась настолько
острой, что назначенный еще в фев�

рале 1833 г. непременным
членом Кораблестроитель�
ного и учетного комитета
подполковник ККИ А. А. По�
пов издал в 1834 г. свою
научную работу «О спус�
ке кораблей на воду. Гид�
равлическое исследование,
определяющее приличную
глубину воды на конце ко�
рабельного спускового
фундамента». Второй боль�
шой проблемой являлось то,
что камели, использовавши�
еся для проводки в Крон�
штадт 120�пушечных кораб�
лей, оказались слишком ко�
роткими для чересчур
длинного фрегата. В итоге
было признано, что строить
фрегат в Петербурге «вовсе
неудобно». Впрочем, про�
блемы постройки в Новом
Адмиралтействе огромного
фрегата подтолкнули возве�
дение в нем в 1833—1838 гг.
большого каменного эллин�
га (длина 89 м, ширина ста�
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пельного места 18,1 м), в ко�
тором строился и был спущен
на воду 120�пушечный ко�
рабль «Россия».

На заседании 4 октября
1833 г. Адмиралтейств�со�
вет подтвердил выводы Ко�
раблестроительного и учет�
ного комитета и признал, что
предполагаемый к построй�
ке «фрегат сей противу на�
ших кораблей и фрегатов
имеет свои выгоды и не выго�
ды». Согласившись с мнени�
ем комитета, Адмиралтейств�
совет отменил предполагав�
шуюся постройку фрегата в
Новом Адмиралтействе и
принял решение строить его
в кронштадтском Нордовом
доке из имеющегося дубо�
вого леса (недостающий доставлял�
ся бы из Петербурга), предусмот�
рев «медное крепление» корпуса и
обшивку медью подводной части.
Поскольку осадка судна (носом
4,6 м, кормой 5,7 м) на 0,5 м пре�
вышала бы глубину на пороге дока
при ординаре воды, то для вывода
его на чистую воду требовалось ожи�
дать подъема воды или подвязывать
под корму большое количество пус�
тых бочек. Постройку фрегата по�
ручили полковнику ККИ А. В. Зен�
кову. 13 октября 1833 г. император
Николай I утвердил решения Адми�
ралтейств�совета.

Однако вскоре выяснилось, что
постройку фрегата начать невоз�
можно из�за нехватки дубового ле�
са, который пошел на ремонт 96�пу�
шечного корабля «Императрица
Александра» и других судов, а так�
же был использован для тимберовки
(капитальный ремонт корпуса с за�
меной конструктивных элементов)
фрегата «Александр Невский» и ре�
монта корвета «Князь Варшавский».
В Кронштадте не оказалось «дубовых
штук» необходимой толщины для из�
готовления киля фрегата. Его заклад�
ка также задерживалась из�за не�
утверждения чертежей. Для построй�
ки фрегата в северной части
Петровского дока требовалось отре�
монтировать стапельный фундамент,
который значительно просел во вре�
мя ремонта «Императрицы Алексан�
дры». Постройка фрегата могла на�
чаться только после вывода этого ко�
рабля из дока. Также следовало

исправить недавно построенные
шлюзовые ворота в зюйдовой части
дока, поскольку они неплотно за�
творялись — фрегат было бы невоз�
можно вывести на чистую воду. Кро�
ме того, требовалось очистить от за�
топленных предметов с помощью
водолазов акваторию перед шлю�
зовыми воротами.

В середине ноября 1833 г. Ко�
раблестроительный и учетный коми�
тет утвердил общий чертеж
74�пушечного фрегата, а 4 декабря
такое же решение вынес Адмирал�
тейств�совет. В январе 1834 г. пол�
ковнику Зенкову поручили соста�
вить практические чертежи, необхо�
димые для начала постройки, и
выполнить уточненный расчет водо�
измещения. На опер�деке предпо�
лагалось разместить тридцать шесть
36�фунтовых длинных пушек, на ба�
ке, шканцах и шкафуте — тридцать
четыре 36�фунтовых карронады на
«конгревовых станках». Вооружение
дополняли две погонные 18�фунто�
вые пушки и столько же аналогич�
ных ретирадных орудий. К построй�
ке фрегата не приступали, посколь�
ку требовалось выполнить ремонт
канала Петра I, который вел в се�
верную часть Петровского дока. На
эти работы требовалось затратить
огромную по тем временам сумму —
49 958 руб., но на 1835 г. эти сред�
ства так и не были выделены.

Начальник Главного морского
штаба князь А. С. Меншиков доло�
жил 28 марта 1835 г. Николаю I о
необходимости заготовления лесов

на постройку 74�пушечного
фрегата. В свою очередь им�
ператор велел через россий�
ское посольство в Константи�
нополе навести «подробные
справки о качестве строяще�
гося там по одному с выше�
упомянутым фрегатом чер�
тежу, турецкого фрегата».
Получив предварительную
информацию, Николай I при�
казал «повременить построй�
кой в Кронштадте 74�пушеч�
ного фрегата за получени�
ем из Константинополя
точнейших сведений о каче�
ствах… турецкого фрегата».
Еще в начале 1835 г. в се�
верную часть Петровского
дока ввели для тимберовки
линейный корабль «Гангут».

Из�за этого ремонт дока для обеспе�
чения постройки фрегата мог закон�
читься не ранее лета 1837 г. Заго�
товку леса для этой же цели также
перенесли на 1837 г. Тем временем в
Константинопольском адмиралтей�
стве 26 мая 1836 г. был спущен на во�
ду 74�пушечный фрегат «Нузретье»
(«Божья Помощь», в российских доку�
ментах, вероятно ошибочно, — «По�
бедоносец»).

В начале 1837 г. в Петербург от
российского посланника в Констан�
тинополе А. П. Бутенева поступила
изготовленная Ф. Родсом модель в
продольном разрезе (полумодель)
фрегата «Нузретье». 24 марта эту
модель продемонстрировали Нико�
лаю I. Кроме того, Бутенев прислал
составленную Родсом таблицу
плазовых ординат фрегата, черте�
жи его палуб, модель руля особого
устройства в масштабе 1:24, а так�
же описание судна и его обмеры,
выполненные командиром 24�пушеч�
ного корвета «Пендераклия» Чер�
номорского флота капитан�лейте�
нантом М. В. Свирским. Тот еще в
апреле 1835 г. по указанию Бутене�
ва, поручившего собрать сведения о
фрегате, провел обмеры его палуб
и основных элементов набора кор�
пуса, выполнил чертежи располо�
жения палуб кубрика и полукубрика,
а также чертеж рудерписа. Свир�
ский отметил высокое качество леса,
использовавшегося при постройке
фрегата (кроме древесины для книц)
и признал, что «работа вообще очень
чистая». Впрочем, он обратил внима�
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ние на то, что «образование кормы,
раковин, гальюна и шека (наделка у
форштевня, выдающаяся вперед. —
С. К.) имеет весьма легкий вид». Так�
же Свирский утверждал, что черте�
жа корпуса строитель не имеет (?!)
и «производит постройку по лека�
лам и модели». В поступивших в Пе�
тербург «замечаниях» о турецком
фрегате, составленных в сентябре
1836 г., офицер Черноморского
флота капитан�лейтенант А. Т. Бар�
ладян сообщал, что скорость фрега�
та в бейдевинд достигает 17 (!) уз, а
«полным ветром» — 14 уз. Для того
времени, безусловно, это были выда�
ющиеся скоростные качества парус�
ного военного судна. Существенным
недостатком фрегата являлся боль�
шой диаметр циркуляции из�за недо�
статочных маневренных качеств.

Получив полумодель и таблицу
плазовых ординат, Кораблестрои�
тельный и учетный комитет в декаб�
ре 1837 г. распорядился составить
теоретический чертеж фрегата. Оз�
накомившись с ним и моделью, со�
трудник комитета подполковник
ККИ И. А. Амосов пришел к выво�
ду, что «образования корпуса
74�пушечного фрегата «Нузретье»

правильные», но из за «необыкно�
венной» длины в 215 футов
(65,5 м), значительному углубле�
нию на ровный киль (24 фута —
7,3 м) а с дифферентом до 26 фу�
тов (7,9 м), он будет «неудобен для
Балтийского моря и рейдов», осо�
бенно для Кронштадтского и Свеа�
боргского портов. Образования но�
са и кормы были признаны красивы�
ми и подобающей военному судну
формы, расположение артилле�
рии — удобным. Амосов считал по�
лезным при постройке фрегатов в
будущем «принять корму и нос фре�
гата «Нузретье» в соображение».
В расположении же кубрика и полу�
кубрика «американский турок» не
имел преимуществ по сравнению с
отечественными фрегатами.

В январе 1838 г. Кораблестро�
ительный и учетный комитет признал,
что при поворотах фрегат из�за боль�
шой длины и острых обводов будет
описывать большую циркуляцию, что
подтверждали и отзывы турецкого
командира «Нузретье». Было при�
знано, что в случае постройки фре�
гата в России его эксплуатация мо�
жет иметь «опасные последствия».
Тем не менее, Кораблестроительный

и учетный комитет, поддержав мне�
ние И. А. Амосова, рекомендовал
«принять в соображение» нос и кор�
му фрегата «Нузретье» при построй�
ке в России больших фрегатов, таких
как «Паллада».

После доклада А. С. Меншикова
Николаю I император, приняв во вни�
мание вышеупомянутые оценки буду�
щего фрегата, а также необходимость
проведения дорогостоящих работ в
Кронштадте для подготовки стапельно�
го места, в конце марта 1838 г. велел
отменить постройку, но «те части се�
го судна, кои применяются к нашим
фрегатам, принять в соображение».
Два чертежа фрегата «Нузретье» сда�
ли на хранение подполковнику ККИ
М. Н. Гринвальду — начальнику чер�
тежной Кораблестроительного депар�
тамента. По решению Кораблестро�
ительного департамента полумодель
фрегата «Нузретье» передали в ап�
реле 1838 г. смотрителю Модель�ка�
меры статскому советнику Е. В. Жи�
вотову. Эта полумодель — половин�
чатая модель, укрепленная на доске
(инв. № 868), в настоящее время на�
ходится в собрании корабельного сек�
тора отдела научно�фондовой рабо�
ты ЦВММ. Несмотря на отказ от по�
стройки, изучение отечественными
специалистами конструкции, море�
ходных и потенциальных боевых ка�
честв фрегата «Нузретье» дало цен�
ный, полезный и поучительный опыт,
использованный в будущем при стро�
ительстве парусных судов Российско�
го флота.

Фрегат «Нузретье», числив�
шийся в Османском флоте в ранге
60� или 64�пушечных кораблей, в
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Сравнительные размерения 74�пушечного фрегата «Нузретье»
и 120�пушечного корабля «Россия»

Наименование
Даты закладки и спуска на воду

Длина между
перпендикуля�

рами, м

Ширина
без обшив�

ки, м

Глубина
интрюма,

м

Осадка
на ровный

киль, м
«Нузретье»1835 (•) 26.05.1836 г. 65,5 15,9 • 7,3
«Россия» 11.02.1836 г. 5.07.1839 г. 63,4 17,0 7,7 7,4

Источники: РГА ВМФ, ф. 158, оп. 1, д. 833, л. 75; ф. 161, оп. 1, д. 658, л. 3 об., 35; Дани�
лов А. М. Линейные корабли и фрегаты русского парусного флота. Минск, 1996. С. 120; Чер�
нышев А. А. Российский парусный флот: Справочник. Т. I. Минск, 1997. С. 165; Langensiepen B.,
Guleryu

..
z A. The Ottoman Steam Navy. 1828—1923. London, 1995. P. 1, 193.
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октябре 1853 г. (после объявления
Турцией войны России) приступил к
патрулированию в Черном море с
представителями турецкого вер�
ховного командования на борту.
Тем самым он стал на этом театре
одним из основных кораблей в на�
чальный период Крымской войныг.
В 1858 г. «Нузретье» был исклю�
чен из списков судов турецкого
флота, срок его активной службы
составил 22 года.

Хотя российский аналог фрега�
та «Нузретье» так и не был создан,
проработка вопросов его построй�
ки способствовала постановке и ре�
шению ряда принципиальных задач
отечественной кораблестроитель�
ной науки и практики. Серьезное
научное обоснование получили во�
просы инженерного обеспечения

процесса спуска судов на воду. В
России приступили к возведению
больших каменных эллингов с протя�
женными стапельными местами для
постройки крупных судов. Сама идея
строительства многопушечных фре�
гатов, сопоставимых по огневой мо�
щи с линейными кораблями, приве�
ла еще в начале 50�х годов XIX века
морских специалистов ряда держав
к мысли о замене кораблей фрега�
тами. В Российском флоте это про�
явилось в заказе на постройку в
США после окончания Восточной
(Крымской) войны вместо первона�
чально планировавшегося 90�пушеч�
ного винтового корабля «Императри�
ца Мария», 70�пушечного винтово�
го фрегата «Генерал�адмирал»,
который стал лучшим в мире в сво�
ем классе.
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В первых числах августа 1925 г.
руководство Морпогранохраны
ОГПУ обратилось в правление Судо�
треста с предложением принять уча�
стие «в соревновании по постройке
восьми сторожевых катеров».

Уже 5 августа член правления
Судотреста В. П. Костенко и заве�
дующий ЦТБ Судотреста А. И. Мас�
лов обратились к ряду судострои�
тельных предприятий с предложени�
ями представить в ЦТБ Судотреста к
1 сентября проект катера согласно
приложенным к письму основным
тактико�техническим требованиям:
вооружение — одно 75�мм орудие с
боезапасом 100 снарядов, два
7,62�мм пулемета «максим» с боеза�
пасом 14 400 патронов, один про�
жектор, один радиотелеграф; глав�
ная энергетическая установка — два
двигателя типа «Винтон» мощностью
по 150 л. с. (поставка Морпогра�
нохраны ОГПУ); кораблестроитель�
ные элементы — скорость хода не
менее 15 уз, запас топлива на 50 ч
полного хода; экипаж — 4 чел. ком�
состава, 10 рядовых.

Корпус катера должен разде�
ляться четырьмя водонепроницаемы�
ми переборками и снабжаться шлюп�
кой�двойкой.

Особо оговаривалась необхо�
димость соблюдения норм железно�
дорожных габаритов для возможной
перевозки катеров по железной до�
роге. По срокам постройки восьми
катеров оговаривался период с 1 ок�
тября 1925 г. по 1 мая 1926 г.

В случае согласия на участие в
«соревновании на получение упо�
мянутого заказа» претендент дол�
жен был представить проектные чер�
тежи и «исчерпывающие сведения
по спесификации». Вскрытие кон�
вертов заказчиком — Морской ин�
спекцией ОГПУ — намечалось на
15 сентября 1925 г.

Балтийский завод, ознакомив�
шись с заданием, поставил в извест�
ность правление Судотреста о том,
что не сможет разработать проект
катера ранее 15 октября 1925 г., то
есть выполнит задание на месяц позд�
нее указанного срока. Наряду с Бал�
тийским заводом участие в конкурсе

ПОГРАНИЧНЫЕ КАТЕРА ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЙ 

ВЕРФИ1

ИИ..  ЯЯ..  ББаассккааккоовв,, канд. техн. наук, директор музея истории 
ОАО «СФ «Алмаз», e�mail: gallery@almaz.spb.ru

УДК 629.5

Сравнительная таблица тактико�техни�
ческих элементов катеров, спроектиро�

ванных на Балтийском заводе 
и Лодейнопольской верфи

ТТЭ Балтий�
ский завод

Лодейно�
польская

верфь
Длина, м:

максимальная 26,3 22,6
по ватерлинии 23,9

Ширина, м:
максимальная 4,1 3,8
по ватерлинии 3,8 3,6

Осадка, м:
габаритная — 1,5
ср. корпусом 1,2

Высота, м:
надводного борта 
в носу

2,16

на миделе 1,3
Водоизмещение, т 40 35
Главные двигатели:

тип Винтон Винтон
количество х 
мощность, л.с.

2х150 2х150

Скорость хода, уз:
экономическая 12,5 12,5
максимальная 15,0 16,5

Дальность плавания,
миль

625 450

Комплектация, чел. 14 12
Автономность, сут 4 4
Материал корпуса сталь дерево
Вооружение:

артиллерийское 1 75�мм 
2 — 7,62�мм

пул.

1 — 47�мм 
1 — 7,62�мм

пул.

радиотехническое 1 радио�
станция

1 радиостан�
ция

Возможность пере�
возки по жел. дор.

не обеспе�
чена

обеспечена

1 По материалам ЦГАСПб, ф. 1192, оп. 20, д. 42; ф. 2141, оп. 35, д. 199.
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на постройку восьми пограничных
катеров приняла и Лодейнопольская
верфь Северо�Западного речного па�
роходства (СЗРП). При этом надо
иметь в виду, что управляющий этой
верфью В. Е. Бурачек до 1923 г. ра�
ботал в Управлении Морпогранохра�
ны ОГПУ и хорошо знал своего пре�
емника — начальника Морской ин�
спекции ОГПУ Д. Л. Блинова,
выдававшего задание на катера.

Тактико�технические элементы
(ТТЭ) катера согласно проекту, раз�
работанному Балтийским заводом,
оказались близки ТТЭ катеров Ло�
дейнопольской верфи.

Одно из основных отличий ре�
шений, принятых Балтийским заво�
дом, от решений Лодейнопольской
верфи состояло в том, что катер Бал�
тийского завода из�за своих разме�
рений не мог перевозиться по же�

лезной дороге (в отличие от катера
Лодейнопольской верфи). Балтий�
ский завод сохранил заложенный в
тактико�технических требованиях
состав вооружения и, в первую оче�
редь, 75�мм орудие, что и определи�
ло требования к минимальной шири�
не корпуса катера при его удовле�
творительной остойчивости. Это в
конечном итоге привело к отказу от
заказа катеров.

Лодейнопольская верфь преду�
смотрела варианты с различным со�
ставом вооружения. Расчеты показа�
ли, что в случае замены 75�мм ору�
дия на 37�мм или 47�мм можно
получить «транспортабельный» вари�
ант катера.

В сроки окончания работ по
строительству катеров (1 мая
1926 г.) Лодейнопольская верфь не
уложилась. Фактически первые четы�
ре катера были сданы Морпогра�
нохране 20 мая 1927 г., а следую�
щие четыре катера (так называемая
вторая серия) были сданы 21 янва�
ря 1928 г. Строителем катеров от
Лодейнопольской верфи выступал
бывший арендатор бывшей яхтен�
ной верфи Императорского речно�
го Петроградского яхт�клуба
Е. А. Кун, а ответственным сдатчи�
ком — заведующий Ленинградской
ремконторой СЗРП В. С. Дорохов.
Все катера сдавались в Севастопо�
ле. При этом принимавшая катера
комиссия ОГПУ отмечала низкое ка�
чество лесоматериалов, что вело к
сильной «усушке» дерева, «ослабле�
нию крепящих болтов и необходимо�
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ЛЛооддееййннооппооллььссккииее  ккааттеерраа  ППКК��110022  ии  ППКК��110088  ((иизз  ккннииггии  ЮЮ.. ВВ..  ААппааллььккоовваа  ««ККааттеерраа  ооттччеессттввееннннооггоо
ввооееннннооггоо  ффллооттаа»»..  ССППбб..::  ГГааллееяя��ППррииннтт,,  22001133))

ММооддеелльь  ссттоорроожжееввооггоо  ккааттеерраа  ППКК��110077  ((иизз  ффооннддоовв  ммууззееяя  ММооррппооггррааннооххрраанныы  ФФССББ  РРФФ  вв  ААннааппее))
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сти непрерывного наблюдения за
всеми креплениями» и за самим кор�
пусом. Большие нарекания у комис�
сии вызвали главные двигатели «Вин�
тон». Во время 6�часовых испыта�
ний их средняя частота вращения
составляла 650—700 об./мин (вме�
сто заявленных 800 об./мин). Со�
ответственно и максимальная ско�
рость не превышала 15 уз. Недо�
бор мощности комиссия отнесла на
счет плохой сборки и регулировки
моторов (стук клапанов, шум в рас�
пределительной коробке и т. д.).
Заметно лучше обстояли дела на ка�
терах 2�й серии, как отмечалось в
приемочных актах «благодаря энер�
гичной работе инженера В. С. До�
рохова».

Сказались на сроках готовно�
сти катеров и постоянные срывы
поставок комплектующего обору�
дования. Так, Трест слабых токов
поставил передатчики радиостан�
ций уже после сдачи катеров, а
именно, 15 марта 1928 г., что при�

вело к очередным штрафам со сто�
роны Морпогранохраны ОГПУ. То
же самое произошло при изготов�
лении медных топливных цистерн
и, даже, при изготовлении пуле�
метных стоек.

К сожалению, весь опыт нала�
живания контрагентских связей при
создании этих первых советских
пограничных катеров не имел про�
должения, так как в связи с рас�
консервацией и пуском в эксплуа�
тацию в 1928 г. Усть�Ижорской вер�
фи, и отказавшись от дальнейших
контактов с Морпогранохраной
ОГПУ, Лодейнопольскую верфь
ликвидировали ввиду «несоответ�
ствия профиля продукции номенк�
латуре СЗРП».

В вышедшей в 2013 г. книге
Ю. В. Апалькова «Катера отечест�
венного флота» приведены фото�
графии катеров, идентифициро�
ванные автором как лодейнополь�
ские. В то же время в музее
Морпогранохраны ФСБ РФ в Ана�

пе имеется моделькатера с борто�
вым номером ПК�107.

Согласно пристендовой ин�
формации к модели, водоизмеще�
ние катера составляло 23 т, во�
оружение состояло из 45�мм ар�
тустановки и 7,62�мм пулемета
«максим». Два «авиационных» дви�
гателя позволяли развить скорость
17 уз, экипаж насчитывал 17 чел.
Год постройки и место постройки
катера не указывались.

С большой долей вероятности
можно утверждать, что это — модель
одного из лодейнопольских катеров
типа ПК�101—ПК�108. Ранее она
идентифицировалась как модель ка�
тера типа ГК. Однако архивные ма�
териалы показывают, что все 16 ка�
теров типа ГК в 1934 г. были отправ�
лены на Дальний Восток и на Черном
море оказаться не могли. Поэтому
вряд ли их модель могла оказаться в
Анапе. Однако этот вопрос все же
требует дальнейшего тщательного
изучения.



УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: суда смешанного
«река—море» плавания, класс суд�
на, прочность, корпус судна, ос�
новные характеристики.

Егоров Г. В., Тонюк В. И. Двенадцать многоцелевых сухогрузных су�
дов дедвейтом 5500 т проекта 005RSD03 типа «Россиянин»//Су�
достроение. 2015. № 1. С. 9—16.
Обоснована концепция многоцелевого сухогрузного судна ограни�
ченного района плавания типа «Россиянин». Проведен сравнитель�
ный анализ основных характеристик существующих сухогрузных су�
дов дедвейтом около 5000 т. Ил. 6 .Табл. 8. Библиогр.: 8 назв.

УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  воздушная кавер�
на, водоизмещающее судно, про�
пульсивное качество, снижение со�
противления, снижение расхода топ�
лива, модельные испытания.

Горбачев Ю. Н., Сверчков А. В, Галушина М. В. Пропульсивные
качества водоизмещающих судов с единой воздушной кавер�
ной на днище//Судостроение. 2015. № 1. С. 17—22.
Проанализированы результаты самоходных испытаний моделей транс�
портных судов с искусственными кавернами. Выявлено положительное
влияние каверны на коэффициенты взаимодействия. Показано, что
создание каверн на днище судна позволяет не только снизить букси�
ровочное сопротивление, но и улучшить пропульсивные качества суд�
на, что повышает эффективность использования этой энергосберега�
ющей технологии. Ил. 4. Табл. 5. Библиогр.: 9 назв.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  военное корабле�
строение, самоходная база обеспе�
чения базирования подводных ло�
док, самоходная база перезарядки
ЯЭУ, главный конструктор.

Амосов А. Г. И. Г. Коган — главный конструктор самоходных баз
обеспечения и перезарядки ЯЭУ подводных лодок и ледоко�
лов//Судостроение. 2015. № 1. С. 29—32.
Прослеживается трудовая деятельность И. Г. Когана — главного кон�
структора самоходных баз обеспечения и перезарядки ЯЭУ под�
водных лодок и ледоколов. Статья приурочена к 100�летию со дня рож�
дения. Ил. 6.

УДК 621.396.22.029.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: автоматизирован�
ный комплекс связи, корабельный
комплекс связи, надводных корабль,
информационное пространство,
приемные и передающие устройст�
ва, «банк мощности».

Катанович А. А. Тенденции развития корабельных автоматизи�
рованных комплексов связи ВМФ//Судостроение. 2015. № 1.
С. 32—34.
Анализируется современное состояние и тенденции развития кора�
бельных автоматизированных комплексов связи ВМФ. Рассматрива�
ются принципы их построения и модификации с применением новых
технологий. Ил. 3. Библиогр.: 4 назв.

УДК 623/82(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: командно�изме�
рительный комплекс.

Климов В. В. , Старшинов В. А., Амосов А. Г. Корабль команд�
но�измерительного комплекса «Урал»//Судостроение. 2015.
№ 1. С. 35—41.
Рассказывается о проектировании и строительстве в нашей стране
в 80�х годах прошлого века большого атомного разведывательного
корабля «Урал» — самого крупного корабля с атомной энергетиче�
ской установкой. Ил. 18. Библиогр.: 11 назв.

УДК 629.12.03�843 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: индикаторная диа�
грамма, сила трения, внутренние по�
тери, работа сил трения, эффектив�
ная мощность.

Дорохов П. А., Дорохов А. Ф. Расчетный метод оценки потерь
мощности на преодоление сил трения в цилиндропоршневой
группе ДВС и определение эффективной мощности главного дви�
гателя судна на основе действительных индикаторных диа�
грамм//Судостроение. 2015. № 1. С. 42—44.

Предлагается метод расчета потерь мощности на преодоление сил
трения в цилиндропоршневой группе двигателя внутреннего сгорания
и определения эффективной мощности главного двигателя судна по
действительным индикаторным диаграммам. Ил. 4. Библиогр.:14 назв.

УДК 621/3/032/531�762 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, электри�
ческий кабель, электроэнергетиче�
ская система, пожарная безопас�
ность.

Ермолин Ю. Г., Ляпидов К. С., Турусов С. Н. О применении со�
временных безгалогенных огнестойких кабелей//Судостро�
ение. 2015. № 1. С. 45–50.
Рассматриваются электрические кабели как обособленные элемен�
ты электроэнергетической системы корабля, анализируются эксплу�
атационные характеристики используемых в настоящее время кабе�
лей на современных кораблях. Ил. 3. Табл. 4. Библиогр.: 3 назв.

УДК 629/5/048/1 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  стандарт судостро�
ения, судовая система, трубопро�
вод, терминология, термин, опре�
деление.

Фомин А. П. О новом стандарте судостроения по терминологии
судовых систем и трубопроводов//Судостроение. 2015. № 1.
С. 51—52.
Приводятся основные положения нового стандарта судостроения, ус�
танавливающего терминологию судовых систем и трубопроводов и
даются необходимые сведения о его содержании.

УДК 534.286.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  поглощение звука,
диссипативный процесс, стоячая
звуковая волна, волноводы.

Берестовицкий Э. Г., Легуша Ф. Ф., Мусакаев М. А., Невесёло�
ва К. В. Особенности формирования акустических полей в тру�
бах с открытыми концами//Судостроение. 2015. № 1. С. 52—
53.
В практике судостроения широко применяются трубы различных
длин и диаметров. Трубы являются естественными волноводами, по
которым акустические шумы, зарождающиеся в машинах и механиз�
мах, распространяются по внутренним помещениям и проникают в
забортное пространство судна. Для обеспечения бесшумной рабо�
ты судовых систем необходимо знать особенности протекания дис�
сипативных процессов в трубах. В статье анализируются особенно�
сти формирования стоячих волн в трубах с открытыми концами. Ил.
3. Библиогр.: 6 назв.

УДК 629.5.06:629.561.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: регулятор уров�
ня, абсорбер, привод регулирую�
щего органа, размах колебаний па�
раметров, программа управления,
сигнализатор уровня.

Берденников А. А., Богданов Д. С. Регулирование уровня воды
в абсорберах водной очистки газа//Судостроение. 2015. № 1.
С. 54—56.
Предложена самонастраивающаяся программа работы регулято�
ра уровня в абсорбере водной очистки газа, использующего сигнал
от сигнализатора верхнего уровня воды. Программа обеспечивает
требуемое качество подержания уровня при изменении режимов
работы абсорбера. Ил. 7. Библиогр.: 2 назв.

УДК 338.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ценообразование,
кораблестроение, затратные мето�
ды, нормативно�методические до�
кументы.

Ваучский А. Н., Маковий Н. Ф. Отраслевая система ценообра�
зования в кораблестроении: потребности и перспективы//Су�
достроение. 2015. № 1. С. 57—63.
На основе анализа развития нормативно�методической базы систе�
мы ценообразования отечественного судостроения и практики уста�
новления цен за последние два десятилетия сделан вывод о необхо�
димости воссоздания отраслевой системы ценообразования при�
менительно к кораблестроению. Предложены первоочередные
направления развития отраслевой системы ценообразования в ко�
раблестроении. Ил. 3. Библиогр.: 8 назв.
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KKeeyywwoorrddss:: mixed river�sea going ships, ship class,
strength, ship hull, general specifica�
tions.

Egorov G. V., Tonyuk V. I. Twelve multipurpose dry cargo ships of
5500 dwt, project 005RSD03, «Rossiyanin» type
This article justifies concept of multipurpose dry cargo ships of «Rossiyanin»
type for limited sailing area. General specifications of existing dry cargo
ships of about 5000 t deadweight have been analyzed.
KKeeyywwoorrddss:: air cavern, water displacing vessel,

propulsion quality, resistance reduction,
decrease of fuel consumption, model
tests.

Gorbachev Y. N., Sverchkov A. V., Galushina M. V. Propulsion
qualities of water displacing vessels with integrated air cavern on
bottom
The authors analyze test results of transport ships models with artificial cav�
erns. Positive effect of air cavern on interaction factors has been shown.
Air caverns on ship bottom help to reduce ship towing resistance and to
improve ship propulsion qualities, thus increasing efficiency of this power
saving technology.
KKeeyywwoorrddss:: naval shipbuilding, self propelled sub�

marine base, self propelled base for
refueling of nuclear power plants,
design manager.

Amosov A. G. I. G. Kogan — design manager of self propelled sub�
marine bases and recharge bases for nuclear power plants of
submarines and icebreakers
The authors narrate about professional life of I. G. Kogan as design man�
ager of self propelled submarine bases and recharge bases for nuclear
power plants of submarines and icebreakers. This article is associated with
100 years anniversary of I. G. Kogan birth.
KKeeyywwoorrddss:: automated communication system,

ship communication system, surface
ship, information space, receivers and
transmitters, «power bank».

Katanovich A. A. Development trends of automated communica�
tion systems in Russian navy
This article provides analysis of current status and development of automat�
ed communication systems in the Russian Navy. Considered are their design
principles and modifications on the basis of new technologies.
KKeeyywwoorrddss:: command and measurement complex.
Klimov V. V. , Starshinov V. A., Amosov A. G. «Ural» ship as part
of command and measurement complex
The authors narrate about design and construction of nuclear�powered
scout ship «Ural» in 1980�s, USSR — the largest nuclear powered ship
in the world.
KKeeyywwoorrddss:: indicator diagram, friction force, inher�

ent loss, friction work, brake power.
Dorokhov P. A., Dorokhov A. F. Method for calculation of power
loss to overcome friction force in cylinders and pistons of ICE and
definition of brake power of main propulsion plant using actual indi�
cator diagrams
Proposed is method for calculation of power loss required to overcome
friction force in cylinders and pistons of ICE and definition of brake power
of main propulsion plant using actual indicator diagrams.
KKeeyywwoorrddss:: ship, electriccable, power system, fire

safety.
Ermolin Y. G., Lyapidov K. S., Turusov S. N. Application of modern
halogenfree fireresistant cables

This article considers electric cables as separate components of ship
power system and analyzes operation specifications of cables used at mod�
ern ships.
KKeeyywwoorrddss:: shipbuilding standard, ship system,

terminology, term, definition.
Fomin A. P. New shipbuilding standard as per terminology of ship
systems and pipelines
This article specifies general provisions of new shipbuilding standard
regarding terminology of ship systems and pipelines and gives common
information about its conten.
KKeeyywwoorrddss:: sound absorption, dissipative process,

coincident sonic wave, wave guides.
Berestovitsky E. G., Legusha F. F., Musakaev M. A., Neveselova K. V.
Features of sound field shaping in open end pipes
Shipbuilding industry uses pipes of various length and diameter. These pipes
are natural wave guides through which noises generated by machines and
mechanisms come to inner compartments and further to outboard space
of the ship. In order to provide noiseless operation of ship systems, one
must know peculiarities of dissipative processes occurring in pipes. This arti�
cle analyzes generation features of coincident waves in open end pipes.
KKeeyywwoorrddss:: level adjuster, absorber, regulator

drive, parameter fluctuation band,
control program, level switch.

Berdennikov A. A., Bogdanov D. S. Adjustment of water level in
water cleaning absorbers of the gas
The authors hereby describe self�adjusting operation program for level
switch in water cleaning absorbers of the gas, which receives signal from
top water level alarm. This program duly supports the required water level
when absorber operation mode changes.
KKeeyywwoorrddss:: pricing, shipbuilding, costplusmeth�

ods, regulatory and procedural doc�
uments.

Vauchsky A. N., Makoviy N. F. Sectoral pricing system in ship�
building: requirements and prospects
The authors conducted analysis regarding development of regulatory
and procedural basis for pricing system in domestic shipbuilding for last
20 years and came to conclusion that this system must be recovered.
Proposed are top�priority development vectors for the pricing system.
KKeeyywwoorrddss:: shipbuilding and shiprepair econo�

my, economic forecast.
Malko A. V. Shipbuilding and shiprepair cluster in Crimea and
Sevastopol. Economic forecast for 2015
The author hereby gives economic forecast for shipbuilding and shiprepair
cluster in Crimea and federal city Sevastopol on basis of situation in the indus�
try by the end of 2014, projects of local shipbuilding and shiprepair enter�
prises, legislation of Russian Federation, strategy of Russian government, inter�
national sanctions and market situation in Azov�Black Sea region.
KKeeyywwoorrddss:: naval shipbuilding,history of naval

shipbuilding, Russian Navy, frigate.
KKlliimmoovvsskkyy  SS..DD..  AAmmeerriiccaann  ddeessiiggnn  ooff  TTuurrkkiisshh  ffrriiggaattee  ffoorr  RRuussssiiaann  NNaavvyy
The history of preparation to construction of American design based
frigate for Russian Navy in mid XIX century is tracked in the article.
KKeeyywwoorrddss:: naval shipbuilding, naval design, bor�

der patrol boat.
BBaasskkaakkoovv  II..  YY..  BBoorrddeerr  ppaattrrooll  bbooaattss  mmaaddee  bbyy  LLooddeeyynnooppoollsskkyy  sshhiippyyaarrdd
The article contains history of construction of border patrol boats for Sea
border guard service of OGPU in mid. 20es years of 20th century on
Lodeinopolskaya shipyard. 
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УДК 629.5.081:338.32:338.984 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: экономика судост�
роения и судоремонта, экономиче�
ский прогноз.

Малько А. В. Судостроительно�судоремонтный кластер Крыма
и Севастополя. Экономический прогноз на 2015 год//Судост�
роение. 2015. № 1. С. 63—68.
Делается экономический прогноз на 2015 год для судоремонтно�
судостроительного кластера Республики Крым и города феде�
рального значения Севастополь на основе ситуации, сложившей�
ся в отрасли к концу 2014 года, планов местных судоремонтно�су�
достроительных предприятий, законодательства Российской
Федерации, стратегии правительства России, международных
санкций и конъюнктуры рынка в Азово�Черноморском регионе.
Ил. 1. Библиогр.: 21 назв.

УДК 621.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное корабле�
строение, история военного кораб�
лестроения, русский флот, фрегат.

Климовский С. Д. Американский проект турецкого фрегата для
российского флота//Судостроение. 2015. № 1. С. 77—82.
Прослеживается история подготовки к постройке в середине XIX века
для русского флота фрегата по американскому проекту. Ил. 6. Табл. 1.

УДК 621.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное корабле�
строение, проектирование,погра�
ничный катер.

Баскаков И. Я. Пограничные катера Лодейнопольской вер�
фи//Судостроение. 2015. № 1. С. 82—84.
Рассказывается о заказе и постройке на Лодейнопольской верфи в се�
редине 20�х годов пограничных катеров для Морпогранохраны ОГПУ.


